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Методика разработки сметных норм

1. Методика разработки сметных норм (далее  Метолика) устанавливает

мето.щI  разработки сметвых норм на строительные, ремонтносlроительные

работы, ремонтнореставрационные работы, монтаж и капитальный ремонт

оборудования, а Taк)t(e гryсконaшадочные работы (далее  сметные нормы) и

рекомеЕдуется к применению всеми оргацизациJIми, осуществJUIющими

разработку сметньж норм,

2. Сметные нормы применяются дJuI  оцределения состава и потребности

в строительных ресурсах, необходимых для выполнения строительньгх,

ремонтностроительньIх, ремонтнореставрационных работ, MoETaDKa

и капитального ремонта оборулования, а также пусконмадочньrх работ (далее 
работы), и используются в локальньгх сметньгх расчетах (сметах) при

оцределении сметпой стоимости строительствц реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению

объекгов культурЕого наследия.

Показатели, поJrrIенные на основе сметньш норм, также используются дJuI

проведения системных анirлизов определениJI  продоJDкительности работ

и потребности в сц)оительньD( ресурсах,

3. Положения Методики также могут использоваться при разработке

индивидуrlJIьных сметньtх норм в соответствии с гDлктом 30 Положения о

составе рttзделов проекгной документации и требоваrrиях к ним, утверждешrым

постановлением fIравительства Российской Федерации от lб февраля 2008 г.

Ns 87, предназцачеЕньD( дJuI  оцределениJI  состава и потребности в сцоительных

ресурсах, необходимых для выполнения и применения в локальных сметЕых

расчетах (сметах) при определении сметной стоимости стоительства,

реконструкции, капитального ремонта, работ по сохранению объектов

культурного наследия конкретного объекта по предусматриваемым в проектной

докуrt{ ентации технологиям производства работ, условиrIм труда и поставок

материалов, издеrплй и конструкчий (да,,,rее  материальные ресурсы),
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оборудования, отлиЕI I Iым от условий производства работ, )лтенных
в действующих сметных нормах, внесенных в федеральный реестр сметных

нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно

комlчгунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком

формирования и ведения фелерального реестра сметньrх нормативов,

угвержденным прик€rзом Министерства сlроительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 20| '7 r.

Nя 1470/пр (далее  ФРСН).

4. Разработку сметЕых норм рекомендуется осуществJuIть на основании

прогрессивных и рационirльных методов оргаЕизации строительного

производства и технологии выполнения работ, предусмативающих

использование современньгх строительньж машин и механизмов , материальньrх

ресурсов, обеспечивающих безопасность и потребительские свойства

создаваемой строительной продукции.

5. При разработке сметных норм па ремонтнореставрационные работы

рекомендуется 1ч141"r"ur" следующие условия производства работ:

а) сохранение содержащейся в материальной структуре

ихудожественном образе объекта культурного наслед4я технологиtlеской

икульт} рноисторической информации, опредеJuIющей его подлинность,

независимо от coBpeMerrrrbD( эстетических оценок, Технические средства

и материtulы реставрации не доJDкны искажать эry информачию, равно как

и прешпствовать повторным реставрациJIм;
б) соответствие принятых дJuI  реализации технологических приемов

и методов производства работ требованиям сохранениrI  подпинности, раскрытиJI

и восстановлениrI  исторической, наl"rной, художествеrпrой или иной историко

культурноЙ цеЕности объекга культурного наследиrI , обеспечения условиЙ дJUI

его современного использования и физической сохранности.

6. Разрабожа сметных норм производится на основе принципа

усреднениrI  с определением нормативного количества затрат труда рабочих,

работниковисполнителей реставрационных работ, I ryсконarладочного персонала

(далее  работники в строительстве), времени эксплуатации машин и мехаЕизмов

и расхода материальЕых ресурсов (далее  сц)оительные ресурсы),

необходимого и достаточного дJuI  выполнеЕиrI  соответствующего вида работ.

7, При разработке сметных норм рекомендуется у{ итывать условия

выполнения работ с использованием строительных мацIин и механизмов, а также

материальных ресурсов отечественного производства.

Разрабожу cмeтrrblr( норм на работы, выполняемые с применением

импортных строительньгх машин и механизмов, материаJlьЕьIх рес)рсов

рекомендуется осуществJIять в тех сл} цаях, когда указанные машины и
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мехЕtнизмы, материrrпьные ресурсы не имеют аналогов, производимых на

территории Российской Федерации.

8. Сметные нормы разрабатываются с )цетом производства работ

в условиJIх, не оказывающих влиJIние на технологию и расход сц)оительньtх

рес)4)сов, при отсугствии осложнJIющих производство работ вЕешних факторов

(в случае, если осложIuIющие факторы не явJuIются стандартными условиями

цроизводства работ), при полокительной темперац/ре воздrха (далее 
нормчrльные условиrI  производства работ).

9. При разработке в сметньrх нормах )лIитываются следующие

колшIественные показатели расхода строительных ресурсов:

а) затраты трула работников в строительстве, а также работников,

управJиюпцD( машIинами (далее  мапшпrисты), в человекочасах (далее  чел.ч);

б) время эксплуатации машин и мехаЕизмов, в машиночасах (далее 
маш.ч);

в) расход материальных рес} рсов в Еатуральньrх (физических) единицах

измереЕиrI .

l0. Сметные Еормы объедиrrяются в отдельные сборники в которых

формируются в виде таблиц в соответствии с технологической

последовательностью выполнениJI  работ и могуг группироваться в таблицы по

одI rородным видам работ (при нашачии). Индивидуальные сметные нормы,

испоJIьзуемые только дJuI  специализцрованньй работ, в эти сборники не

вкJIючаются.

РекомендуемаJI  I IоменкJIатура сборников сметных норм на строитеJIьные

работы (далее  ГЭСН); ремонтностроительные работы (далее  ГЭСНр);

ремонтнореставрационные работы (далее  ГЭСНрр);  моЕтФк оборудования

(далее  ГЭСНм) (в том числе монтажные работы по сборке и установке в

проекпrое положение машин, механизмов, агрегатов, аппаратов, приборов,

вкJIючая комплектуIощие изделиJI , которые явJUIются составJIяющими, вводимых

в эксrrлуатацию объектов, или элементами систем, входящих в состав этих

объекгов) с его зац)еплением, присоединением к нему рZвJIичньD(

комrчтуникаций, подающих сырье, воду, пар, электроэнергию и тому подобное,

готовую продукцию, а также ycTaltoBкa средств KoHTpoJuI  и управленшI  (далее 
монта)к оборуловаrrия);  капитаrrьный ремонт оборудования (далее  ГЭСНмр),

в том числе работы по модернизации оборудованиrI ;  пусконаJIадочные работы

(далее  ГЭСНп), rIитывающие комплекс работ, выпоJIнJIемых с целью

дости)кения работоспособности оборудования (систем) на соответствие

параметрам проекгной док)rментации иIм технологическим требованиям
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на этапе ввода оборудования (систем) в экспJryатацию, приведена

в приложении Ns 1 к Мстодике.

П. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬРЛЗРАБОТКИСМЕТНЫХНОРМ

1l. Разрабожа сметных норм вкJIючает следующие основные этапы:

а) подготовку исходных даЕных и нормативнотехЕической бщы;

б) составление перечнrI  рабочих операций и подсчет объемов работ

на принlI туо единицу измерениrI  технологического процесса;

в) составление калькуJuIции за,трат строительных ресурсов на пршштую

единицу измерениJI  технологического I Iроцесса;

г) выбор единицы измерения разрабатываемой сметной нормы (далее 
Измеритель). Выбор единицы измерениJI  ос)дцествJuIется в зависимости от

xapaкTepнbD( особенностей и специфики вида работ, данные о которых полу{ ены

непосредственЕо из проекпrой докумеЕтации, rпабо с помощью дополнительных

сведений иJм расчетов. В качестве Измерителей рекомендуется испоJьзовать

единицы измерений, характерЕые дJuI  соответствующего вида работ,

сложившиеся и принятые в практике строительства и при разработке сметной

докуýrеЕтации;

д) составление сводок сlроительЕых ресурсов (сволки затрат туда

работников в стоительстве, сводки потребности в машинах, механизмах и

за,гратах труда машинистов, сводки расхода материaшьных ресурсов) к

кatлькуJIяции затрат строительЕых ресурсов с приведением покЕlзателей таких

затрат Еа Измеритель;

е) составление итоговьш таблиц ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм,

ГЭСНмр, ГЭСНп) с присвоением кодов строительным ресурсам;

ж) формирование проекта сметной Еормы, комплектование

обосновывающих докр{ ентов, необходимьrх для представJIениrI  проекта

сметной нормы на угверждение.

| 2. Подготовка исходъrх даЕных для разработки смепых Еорм вкJIючает:

а) определение перечня исходньтх данньIх;

б) установление совоý/пЕости харакгеристик организационных,

технических, технологических, сalнитарномгиенических, физиологичоскIл( и

социальных факгоров, условий трула, сформированных с 1пrетом современного

уровня стоительЕьD( машин и механизмов и технологии, науtной оргаЕизации

труда, соблюдения правил охраны труда, эффективного использования

строительной техники и квалификации рабочих (далее  Еормаль

техЕологического процесса), 1почнение харакгерЕых технических особенностей
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конструкцrй, сооружеЕий, условий поставки оборулования и техни.IескID(

параметров видов работ, подлежащих ЕормироваЕию. Норммь нормируемого

процесса явJuется описательной харакгеристикой сметной нормы и условий

выполнения работ при нормировtlнии трудовых и машинных цроцессов, и

отрФкается в технологиtIеской карте на технологический процесс;

в) выполнение проверки наJIичи;I  материальньп ресурсов, машин и

механизмов, испоJьзуемых в технологиЕIеском процессе, в Федеральных

сметньrх ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование,

применJIемые в строительстве, в базисном уровне цен (далее  ФСБЩ) и Сметньгх

ценах на экспJryатацию машин и механизмов в базисном уровне цен (далее 
ФСЭМ). В слуrае отсутствиJI  TaKID( материальных ресурсов, машин и

механизмов в ФСБЦ и ФСЭМ в целях обеспечения возможности их )л{ ета при

разработке сметных норм осуществJlяется подбор следующих исходных данньж:

нормативЕотехническаrI  докуrчrентация, предварительньй национальный

стандарт, стандарты организаtшй, технические условия, технические

руководства (инструкчии) по экспJryатации материirльного ресурса, машины и

(или) мехаI iизма, чертежи консц)уктивЕых решений с использованием

материального ресурса, машиЕы и (или) механизма, описание техЕологии

применениrI  (монтажа, установки) материмьного ресурса, машины и (или)

механизма, перечень основных узлов и агрегатов, составJIяющих машины и (или)

механизмы, док)rменты о сертификации в соответствии с тебованиями

техI IиЕIес ких регламентов (при наличии);

г) разработку технологиtIеской карты на технологический процесс,

используемой для разработки иJIи акryшIизации cMeTHbD( норм, KoToparl

подписывается разработчиком и согласовывается инициатором разработки

(акryализации) сметных норм. Рекомендуемые состав и содержание

технологиЕ{ еской карты на технологическrй процесс приведены в приложении

N9 2 к Мgтодике;

л) выбор методов технического ЕормироваЕиJI , используемых при

ршработке проектов сметных норм, в соответствии с положениями главы VI I

Методики;

е) выбор объекта наблюдения;

ж) аналитическую обрабожу собранных дiшных (при разработке сметных

норм методом нормативных наблюдений).

13. .Щавные, используемые для разработки сметной нормы, анiшизируются

разработчиком на предмет обосноваI tности, рациоЕaIльного использов{ lниJI

рабочего времени и полноты охвата всех элементов Еормируемого процесса и
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основцых факгоров, влияющих на его трудоемкость (продолжительность) и

материtшоемкость.

| 4. В качестве исходных данньIх для разработки сметных Еорм

рекомендуется использовать :

а) проекты организации сцоительства (далее  ПОС), входящие в состав

проекпrой докуI \ { ецтации на строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объекта капитального стоительства (далее  проектн:ш докупцентация);

б) проекты производства работ (лалее  ППР);

в) проекты на реставрационные работы по памятникам истории

икультуры, явJIяющимся объектами кульчрного наследия, выJIвленными

объекгами культурного наследиrl (далее  проект реставрачии);

г) проекты на работы по ремонту и восстановлению произведений

моЕуrr{ ентальнодекоративного искусства, не явJIяющиеся объектапшл

куJьтурного наследия (даlrее 
 

ПР ПМЩИ);

д) науrнометодFIеские и технологические рекомендации по ремоппIым

и реставрационным работам ;

е) технологические карты на отдельные виды работ или техЕоломческий

цроцесс, разработанные в составе ППР, проекга реставрации, ПР ПМДИ;

ж) рабочие чертежи, спецификации и ведомости объемов работ

по выбранным объектам;

з) техническая докул,Iонтация цредприятийизготовителей оборудования,

в том числе инструкции, технические регламенты, правила устройства

и безопасной экспJryатации оборулования, дрцая документация по наладке

и эксплуатации конкретI lого вида оборуловавия фабот);

и) рабочая докуI !(ентация, программы пусконаладочных работ и графики

исгытаний, согласованные с застройщиком;

к) результаты нормативньIх наблюдений, в том числе результат фото

(видео) фиксации технологических процессов при проведеI tии ЕормативньD(

наблюдений (при наlrичии);

л) докуvенты в области техншlеского реryлироваI rия и стандартизации

(папример, техншIеские регламенты, нациоЕальные стандарты, международше

стандарты, своды правил, специzшьные технические условия);

м) науrнометодиrlеские и технологические рекомеЕдаIцrи

по гryскон:rладочным работаlr,t;

н) требования органов государственного технического надзора, правила

по охране труда и технике безопасности, пожарной и газовой безопасности,

охране окружающей среды.

Конкретный перечень исходньж данных формируется разработчиком
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сметных Еорм с )rI reToM специфики работ, особенностей строитеJьньтх

конструкций (для ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр), а также оборудования, устройств,
систем (для ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп), и технологии производства

соответствующих видов работ.
15. В качестве нормативI rотехнической базы для разрабожи сметных

норм рекомендуется использовать:

а) правила и требования по проектированию, организации, производству

и цриемке работ, установленные действующими док)aментами в области

технического реryJпrрования (СП, СНиП, ВСН и лругими);

б) тарифноквалификационные справочники работ и профессий рабочих;

едиrшй квалификационный справочник должностей руководителей,

специалистов и сlýDкащих (для сметных норм ГЭСНп);

в) нормативная база по труду, которaш вкJIючает в том числе типовые

(межотраслевые, отраслевые, профессиоЕаJьI rые и иные) нормы труда,

разрабатываемые в соответствии со статьей 16l Трулового кодекса Российской

Федерации (далее  нормативнЕuI  база по труду);

г) правила разработки норм расхода материалов в сч)оительстве;

д) правила разработки и применениr{  нормативов тудноустранимых
потерь и отходов материалов в строитеJьстве.

16. На основании исходных данньIх, в том числе результатов
нормативньIх наблюдений (при наличии), в составе которых ос)дцествJuIется

исследовани9 (сплошное или выборочное) технологического процесса,

состоящее в )лете затрат цуда работников в строительстве, времени

экспJryатации машин и механизмов (при необхолимости  определении расхода
исrrользуемых материальных ресурсов) и описании условий, характеризующих

технику, технологию и организаIп{ ю исследуемого процесса (далее

нормативные набrподения) и нормативЕотехническоЙ базы для разработки
сметных Еорм составJцется перечень рабочюr операций и объемов работ на

единицу измеренюI  технологиtIеского процесса. При этом, в сл)л{ ае нормативных

наблюдений единица измерения технологического процесса принимается в

соответствии с фактическим объемом выполненных работ, по которым

проведено наблюдение, и может отлиtIаться от выбранного Измерителя.

Пересчет затрат строительЕьtх ресурсов на Измеритель сметной Еормы

производится при заполЕении соответствующих сводок сlроительньD( ресурсов.
Рекомендуемый образеч оформленшI  перечня рабочих операций и объемов работ
к калькуJuIции затрат строительных ресурсов приведен в приложении Ns 3 к
Методике.

| '7. После составлениJI  перечЕя рабочих операций и объемов работ в

соответствии с пуt{ ктом lб Методики составJuIется кrrлькуляция затрат

строительньIх ресурсов с оцределеЕием их состава и расхода на принятуIо

единицу измерения технологического процесса. Рекомендуемый образец
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оформления кaшькуJlяции затрат сlроитеJIьньrх ресурсов цриведен в приложеЕии

Ns 4 к Методике.

В калькуляцию заlрат строительЕых ресурсов вкJIючаются:

а) затраты труда работников в строительстве, задействованньD( при

выполнении работ, а также заЕятьD( на вIцrц)ипостроечном цанспорте

от приобъектного скпада (сооружение, помещение, площадка дJuI  хранения

материальЕых ресурсов, оборудования, размещаемых в соответствии с проектом

организации строитедьства) до рабочей зоны и в пределах рабочей зоны,

вкJIючauI  разгрузку и погрузку на приобъекгном скJIаде и их рtвтрузку на месте

производства работ (например, подсобньrх работников, такелажников), в чел.ч;

б) время эксплуатации машин и механизмов, используемых

непосредственно при выполнении работ, а также задействованньrх на

вЕуципостроечном транспорте, в маш,ч;

в) расхол материчrльных ресурсов в пршuIтьD( натурапьньж (физических)

единицах измерениJI .

l8. Определение затрат труда рабопrиков в сц)оительстве, потребности

в машинах и механизмах и расхода материЕlльных ресурсов осуществJuIется

в соответствии с пунктами 20 22 Метод.rки.

19. При составлении итоговой таблицы ГЭСН, (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм,

ГЭСНмр, ГЭСНп) в нее не вкJIючаются затраты на приобретение (эксплуатацию)

инстру1\ { ента и производственного инвентаря, не относящегося к основным

средствам и )литываемого в составе накJIадЕьrх расходов, а такr(е

производственные приспособления иоборудование, )литываемые в нормах

амортизационных отчислений в составе титульных временных зданий

и сооружений, в соответствии о сметными нормативами, вкJIюченными в ФРСН.

20. Составление сводки затрат труда работников в строительстве к

калькуJIяции затат строитеJIьньIх ресурсов рекомендуется осуществJIять в

следующем порядке:

а) нормы затрат туда работников в строитеJьстве при разработке

сметньгх норм опредеJUIются при помощи методов техниЕIеского нормирования,

изложеЕных в главе VI I  Методики, иJIи I Iа основании нормативной базы

по труду. Нормы затрат 1руда, приведенные в нормативной базе по 1руду,

рекомендуется примешIть в тех слуIЕIл(, когда предусмотрешtые в них

технологии (состав) выполняемых работ, а также численноквалификационный

состав звена исполнителей являются актуЕчIьными дJuI  вида работ, на который

разрабатывается сметная норма. Возможность их использования обосновывается

в пояснительной записке к проекту сметных норм (ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр,

ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп). .Щогryскается примеЕять зататы труда, приведенные
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в нормативной базе по труду, при несовпадении квалификационного состава

звена исполнителей, что доJDкно быть обосновано организацией производства

работ, указанной в технологиtlеской карте на технологический процесс;

б) на осЕовании выборки норм затрат труда работников

в строительстве, установленных по всем рабочим операциям, вкJIюченным

в кЕ!лькуJUIцию затрат строительньIх ресурсов, составJUIется сводка затрат 1руда

работников в строительстве к кЕrлькуляции затрат строительных ресурсов,

рекомендуемьй образец которой приведен в приложении ]Ф 5 к Методике;

в) дJuI  } п{ ета мелких, трудно поддающихся yreTy операций, неизбежных

при оптимальной организации труда, к итоговому показателю затрат 1руда

работников в строительстве, рассчитанному в сводке затрат труда работников

в строительстве, применяются поправочные коэффичиенты 1,03 (для сметных

норм: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр) и 1,05 (лля сметных норм: ГЭСНм, ГЭСНмр,

ГЭСНп);

г) средний разряд работы рассчитывается как средневзвешенrтый

с yteToм тудоемкости работ (количества чел.ч), выполняемых работникаплл в

строительстве соответствующих разрядов. Нормы затрат труда, поJý/чеЕЕые

методами техншIеского нормирования, догryскается oTpuDKaTb в натурaшьных

пoкttзaTeJulx (чел.ч) по разрядам (категориям) исполнителей без указания

среднего разряда (категории) работ;

д) квалификационные категории работников в строительстве

попрофессиям принимаются по тарифноквалификационным справочникам

работ и профессий рабочих, едиЕому квалификационному справочнику

должностеЙ руководителеЙ, специалистов и сJryжащих (лля ГЭСНп);

е) затраты труда машинистов в сводку затрат труда работников в

строительстВе к калькуJUIции затрат строительныr( ресурсов не вкJIючаются.

Затраты труда мацп,пrистов оцределяются I Iа основе выборки из кrrлькуJUlции

затрат машинного времени и вкJIючаются в соответствующие графы сводки

потребности в машинах, механизмах и затратахтiруда машинистов.

2l. Составление сводки потребности в мацмнах, механизмilх и зататах

труда машинистов рекомеЕдуется осуществJUIть в следующем порядке:

а) по,требность в машиЕах и мехzlнизмах по виJIаl\ ,t работ определяется

методами техни!Iеского ЕормированиrI  в соответствии с положениrIми главы VI I

Методlтки, или, прИ соответствуЮщем обосновании, на основании нормативной

базы по трудУ;

в слуrае, если затраты трула работников в строительстве, занятых

на механизированньгх операциJD(, определяются на основе нормативной базы

по труду, но гц)и этом в используемых источникalх не приводятся нормы затрат
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машинного времени, то такие затраты труда могуг быть рассчитаны пугем

делениr{  нормы затрат труда в чел.ч Еа число рабочих в звене и на KoJIшIecTBo

звеньев, обстryrкиваемых данной машиной;

б) при разработке сметных норм на выполuение комплексных

механизированньгх процессов соответствующее время работы машин

имеханизмов, )лIаствующих в комплексном механизированном процессе,

опредеJIяется по затратам времени ведущей машины. Подбор машин

в комплексЕом механизированном процессе осуществJuIется исходя из условий

обеспечения опммЕlльного использования каждой из машин, rIаствующих

в комплексном механизированном процессе;

в) при определении времени эксплуатации мацIин и механизмов

рекомендуется } лIитывать спеuифику организации технологического процесса,

обоснованную в технологической карте на технологический процесс;

в сrrl"rае выпоJIнения работ ограниченным фронтом и (или) комплексно на

локаJIьном } частке, когда задействованные в технологическом процессе

машины и (или) механизмы не могут быть использованы в других операциrrх,

пока не будуг завершены все работы указаI rного технологического цроцесса, то

простои таких машин и (или) механизмов при определении времени их

эксплуатации моцд у{ итываться как техяологические перерывы;

г) на основании времени экспJryатации машин и мехаЕизмов,

оцределенного по всем механизированным рабочим операциям, вкJIюченным

в калькуJIяцию затрат стоительных ресурсов, составляется сводка потребности

в машинах и механизмах, затратах ,груда машинистов к калькуляции затрат

строительЕых ресурсов, рекомендуемый образеч которой приведен в

приложении Ns б к Методике;

д) в сводке потребности в машинах и механизмах, затратах труда

машиЕистов к к€IJькуJUIции заlрат строи,тельньгх ресурсов коды, наименоваI lия

и технические характеристики машин и механизмов принимаются

в соответствии с ФСЭМ.

22. Составление сводки расхода матери€uьI Iых ресурсов к кzrлькуJutции

заIрат строительньrх ресурсов рекомендуется осуществJUIть в след/ющем

порядке:

а) потребность в материальных рес)aрсах опредеJuIется Еа основаI Iии

сборников нормативных показателей расхода материальных ресурсов

на основные видI  работ. При отс)дствии действующих норм расхода

материarльных ресурсов юr потрбность дJuI  выполнения соответствующего вида

работ фабочей операции) определяется по имеющимся исходIшм данным

(рабочим чертежам, спецификациям, ППР, технологическим картам). В с.тгуlае
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недостаточности исходньrх данных нормы расхода MaтepиaJlbнbrx ресурсов

рекомендуется опредеJUIть методtlми технического нормироваI IиrI  cyleтoМ

правил рtврабожи норм расхода материалов в строительстве;

б) в и сводке расхода материarльных ресурсов к кzrлькуJulции затрат

строительных ресурсов коды, наименования и технические характеристики

материальных ресурсов опредеJuIются в соответствии с ФСБЩ. Рекомендуемый

образеч оформления сводки расхода материальных ресурсов к калькуляции

затрат строительных ресурсов приведен в приложении JS 7 к Методике;

в) матери:лльные ресурсы, тип, рtвI tовидность, кJIасс или марка

KoTopbD( при составлении лок€lльньж сметных расчетов (смет) подлежат

)дочнению по проектным данным, рекомендуется приводить с обобщенным

наименоваЕием, без укiвания конкретных характеристик. При этом в

наименовании материarльного ресурса указывается наименование группы

рес)рсов в ФСБЦ. По материальным ресурсам, расход которых зависит от

проектных решений (папример, провода, трубы, метаJIлические конструкции),

указываются только wx наименования и необходимые технические

характеристики, а расход обозначается литерой < П> . Такие материальные

ресурсы в таблицы ГЭСНм (ГЭСНмр) не вкпючаются, их перечень приводится в

составе обпцах положений, а также в приложениJIх к сборникам ГЭСНм

(ГЭСНмр);

г) при определении потребности в материальньж ресурсах

)лмтываются : tрудноусцанимые потери и отходы (неизбежные потери,

ecTecTBeI IHmI  убыль), возникающие при их перемещении от приобъеrспlого

скJIада до места укJIадки в дело (установки в проектное положение) и при

обработке материапьных ресурсов в процессе выполнения работ.

Велищана трудноустранимых потерь и отходов материалов опредеJuIется

в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых вкJIючены

в ФРСН.

При отсугствии для конкретЕого материального ресурса установленной

нормы трудноустранимых потерь и отходов допускается применение

соответств)rющей нормы дJuI  аналомчного материала, а при отс)лствии аналога

 расчетных данньж в соответствии с требованиями технической докупtентации

предприятийизготовителей;

д) потребность в оборачиваемых материмьных ресурсах

опредоляется с учетом возврата после каждой разборки устройств

и дополнительного расхода материальных ресурсов на их восстаЕовление

в соответствии с правилами разработки норм расхода материалов

в строительстве. Оборачиваемые материалы при монтаже оборудования

включают в том числе шпалы, рельсы (например, при закатке оборудования),
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пиломатериалы, бревна и тому подобное. Кратность оборачиваемости

материzUIов рекомендуется определять в соответствии со сметными

нормативами, сведения о которых вкпючены в ФРСН, а при их отс)лствии  в

соответствии с технической документацией;

е) рекомендуемый образец нормы оборачиваемости отдельных видов

материЕtлов, изделий и конструкций приведен в приложении Jt 8 к Методике;

ж) расход вспомогательных ненормируемых материальЕых ресурсов,
используемых при производстве монтажных работ (обтирочные материаJIы 
ветошь, концы, брлага и дргое; промывочные материалы  керосин, бензин;

смазоtIные материалы  машинное масло, солидол, тавот и тому подобное), при

разработке сметных норм (ГЭСНм, ГЭСНмр) не } читывается.
з) расход породорtврушающего и режущего инсIруN{ ента (например,

буры, сверла, диски, пилы) допускается )литывать в сметных нормах (ГЭСН,

ГЭСНр, ГЭСНрр) с литерой (П)).

2З. При разработке сметных Еорм к в} rугрипостроечному транспорту

относится вертикальный и горизонтальrrьй, или совмещzlющий вертикальное

игоризонтtшьное перемещение материЕtJIьI lых ресурсов и оборудовдIия

от щlиобъектного скJIада (сооружения, помещения, площадки) до места

их установки в гц)оектное положение (укладки в дело). Учет затрат

навн)дрипостроечный транспорт материаJrьных ресурсов рекомендуется

осуществJUIть в следrющем порядке:

а) затраты, связанные с доставкой материальных ресурсов

и оборулованшI  от места их заготовки (приобретения) ло приобъектного скJIада

(за исключением выгрузки на приобъектЕом складе), в состав сметных норм

не вкJIючаются;

б) заlраты на выгрузку, погрузку материальных ресурсов

и оборудования на приобъектном скJIаде, горизонтальI IыЙ и вертикальньЙ

транспорт от приобъектного скJIада до места их установки в проектное

положение (укладки в дело), разгрузки на месте производства работ

)л{ итываются в сметньгх нормах согласЕо принятым при их разработке

особенностям оргalнизации строительства и технологии производотва работ,

сведения о которых вкJIючаются в рiвдел (I . Общие положениrI )

соответствующего сборника ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр).

Выбор грузоподъемньtх машин и механизмов, схему их расстановки,

перемещения рекомеЕдуется осуществJUIть исходя из организациоЕно

технологи!Iеских схем производства работ, разрабатываемых в составе ПОС и

ППР, либо в составе технологических карт на технологический процесс;

в) дJuI  горизонтt} льного танспорта расстояние перемещеЕиJI
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материirльньш ресурсов и оборудовдrия в цределЕlх строительной площадки

(1"racToK земJIи иJIи воды, где ведугся работы) принимается в рaвмере

1000 метров (для сметных норм: ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр) и 1500 метров (для

сметных норм: ГЭСНм, ГЭСНмр, за искJIючением линейных сооружений, по

которым расстояние перемещения принимается в размере l000 метров) с )летом

порожнего пробега, если иное не цредусмотрено в разделе < I . Общие

положенияD соотвgгствующего сборника ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм,

ГЭСНмр). При этом расчетнtш скорость движения автомобильного транспорта

приЕимается равной 10 кйч;

г) дJIя вертикЕrльного транспорта расстояние перемещения

материальных ресурсов и оборудования принимается в соответствии

с расстояниями, предусмоценными разделом < I . Общие положениJI ))

соответствующего сборника ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм ГЭСНмр). При

отсугствии таких 1казаний вертик€rльный транспорт принимается

по показатеJUIм, укrванным в технологических картах на технологический

процесс;

д) при разработке сметньж норм (ГЭСНрр) затраты на эксI rIц/атацию

грузоподъемньD( сц)оительных машиЕ не )л{ итываются. .Щанные затраты

опредеJuIются в локальньrх сметЕых расчетЕIх (сметах) на основе кalлендарного

времени испоJIьзования каждой мaшшины, цредусматриваемого графиком

потребносм в основных стоительньrх машинах в проекте реставрации, без

)лета времени монтажа и демонтажа этих машин;

е) за,Iраты труда рабочих, занrIтых на вtIугрипостроечном транспорте

(вспомогательных рабочих, такелажников), уrитываются в сводке затрат труда

работников в строительстве к калькуJuIции затрат строительных ресурсов;

ж) затраты времени эксплуатации машин, задействованIъrх на

внугрипостроечЕом транспорте, вкJIючаются в сводку потребЕости в машинах,

механизмах и зац)атах труда машиЕистов к кzллькуJUIции затрат строительных

ресурсов;

з) при разработке сметных норм расстояние переноски материzrльных

ресурсов и оборудоваЕия вр)п{ lгуо от места их разгрузки на строительной

площадке до места производства работ принимается в piвMepe не более

30 метров (50 метров дJIя сметЕых норм ГЭСНрр), приведенного к горизонтаJlи,

если иное не предусмотрено разделом < I . Общие положениJI )) соответствующего

сборника ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр);

и) затраты на погрузку, разгрузку и перемещение по строительной

площадке несамоходньrх средств механизации, требующих применения

специtlльньй технических средств дIя их транспортировки до места

производства работ, в сметных нормах )лrитываются из расчета один раз
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на смеЕу (захватку), что обосновьвается организацией производства работ,

указанной в техЕологической карте на технологический процесс,

за искJIючением инструI \ { ентов, средств малой механизации, организациоrпrой

и технологической оснастки, не требующей применения специzшьных

технических средств дJlя их транспортировки до места производства работ,

поJýлениJI  и надеваниrI  спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной

защиты феспираторов, противогазов, защитных очков и т. п.), поJýлаемьж

в начале смены.

ЦI . СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СМЕТНЫХ НОРМ

24. На основании сводок затат труда работников в стоительстве к

кatлькуJIяции заlрат строительных ресурсов, потребности в машинах,

механизмах и затратах труда машиI rистов, расхода материальных рес} рсов

формируется cMeTHzuI  норма.

Смепrые Еормы на одlородЕые виды работ, отличающихся отдеJьными

техниtIескими характеристиками, рекомендуется объедr* rять в таблицы Гэсн

(ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп). Рекомендrемые образцы

оформления таблицы ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп)

приведены в приложении Ns 10 к Методике.

25. В таблицы ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп)

вкJIючаются:

а) наименования и технические характеристики сметных норм;

б) состав работ, содержащIй поrпrый перечень основных рабочих

операций;

в) измеритеJм сметных норм;

г) затраты трула рабочих (средштй разряд работы);

д) пок€ватели норм по элементам затрат (строительным ресурсам).

26. В таблицах ГЭСНм (ГЭСНмр), кроме расхода сц)оительных pec)ipcoB,

приводится масса оборудования (I { тпl одного метра трубопровода),

за искlIючением электротехнических устройств, оборудования связи, приборов

и средств автоматизации, а также в сJryчiих, когда масса оборудования указана

в его технической харакгеристике иJIи сметЕые нормы имеют Измеритель < < т> > .

27. В сrryчае сложньтх технологий MoHTzDKa, капитaшьного ремонта

оборудования (теплоэнергетическое оборудование, оборудование атомЕых

элекц)шIеских станций, гидротехнических соорркений, цеrшюлознобуллажной

промышленности и лругих) состав работ может приводиться укрупненно

в ра: lделе < Общие положения)) к отделам или разделам сборников ГЭСНм
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(ГЭСНмр).

28. Каждому вид/  элементов затат в таблицах ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр,

ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп) сборников сметных норм присваивается код в

соответствии с ФСБЦ и ФСЭМ.
29. Присвоение шифров таблицам ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм,

ГЭСНмр, ГЭСНп) сборников сметных норм, а также каждоDry виду элементов

затрат (при отс)дствии в ФСБЩ, ФСЭМ) в указанных таблицах рекомендуется

ос)дцествJIять цеЕтрaIлизованно уполномоченной организацией, в соответствии с

действующими правилами.

30. Кроме табтпац ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп),

вкJIючаемых в раздел I I I  соответствующих сборников ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр,

ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп), в состав сборников сметных норм входят разделы
< I . Общие положения> , < I I . Исчисление объемов работ>  и < rV. Приложениr{ D, а

также < < ТехнологиЕIеские группы), формируемые при разработке cMeTHbIx норм

под каждый матери€lльный ресурс, приведеtтньтй в сметной норме с обобщеrrным

Еаименованием.

В раздел < I . Общие положения)) сборников сметных норм вкJIючается

информация об основных показатеJuIх, особенностях и условиях выполнеЕиJI

работ, rI тенных сметЕыми нормами, а также перечень общих требований и

положенлй о порядке применения сметных норм (ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр,

ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп).

В раздел < I I . Исчисление объемов работ>  сборников сметных Еорм

вкJIючаются правила, формулы и примеры расчетов объемов работ.

В разлел < I I I . Сметные нормы)))) сборников cMeTHbD( норм вкJIючаются

соответственно таблицы ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп.

В раздел < IV. Приложения>  сборников сметных норм при необходимости

в табличноЙ форме рекомендуется вкJтючать:

а) справочные материzшы (например, классификация грунтов

по группам, оборачиваемость материалов, кJIассы бетона, расход материальных

ресурсов длrI  индивидуальных испытаЕий и других челей, условные обозначения

Еаименований оборулования, нормы отходов материальных ресурсов, перечень

материальцых ресурсов, не } чтенньD( в сметных нормах и опредеJUIемьп

по проектным дацным, категории технической сложности систем

и их характеристики, условные обозначения, сцуктура гryсконаJIадочных работ

и тому подобное);

б) коэффициеЕты, )п{ итывающие особые условия производства работ,

особенности устройства конструкчий, MoHTEDKa оборудования, разрабатываются

в цеJuD( соцращениrI  количества сметI iых норм на анaчIогичные виды работ, при
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измеЕении условий производства работ, технологий, замене материttJьI Iьrх

ресурсов, мaшIин и механизмов и тому подобное. Включение в рaвдел тalких

коэффициевтов обосновывается разработчиком, а их величины подтверждаются

соответствующими расчетами.

При этом дополнительно осуществJIяется проверка на отс)лствие

дуб.тп,rрования коэффициентов, вкJIюченных в раздел < IV. Приложения)), и

коэффичиентов, )литывающ,lх стесненные и другие усложненные условиrt

производства работ в соответствии со сметными нормативами, сведениrI  о

которых включены в ФРСН.

В < < Технологические группы)>  дJIя материальных ресурсов, указанных в

подгtункте (в) пункта 22 Методики, в табличной форме вкJIючается

исчерпывающФ{  номенкJIатура материаJIьньп ресурсов, применяемых в

конкретной сметной норме.

31. Таблицам ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп)

сборников сметных норм присваивается шифр, который состоит из номера

соответствующего сборника, Еомера раздела в составе такого сборника и

порядкового номера таблицы сметньгх норм. При ну\ { ерации таблиц сборников

cMeTHbIx Еорм рекомендуется предусматривать резерв номеров в целях

обеспечения возможности дальнейшего внесениJI  изменений и дополнений в

сборники ГЭСН (ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп).

Полное обозначение сметной нормы осуществлJIется по следующей

структуре:

ххххххххх,

8й,9й знаки  порядковьй номер нормы в таблице.

Например, в сметной норме 150201604:

15  помер сборuика < Отделочкые работьп> ,

02  номер рzвдела < Штукатурные работы> > ,

016  номер таблицы < Штукатурка поверхностей цементноизвостковым

или цементtIым раствором по камню и бетону> ,

04  порядковьтй номер нормы < Штукатурка поверхностей внугри зданиJI

цементноизвестковым или цемеIпным раствором по камню и бетону: потолков,

уJцлIшеннЕц)).

где:

| й,2ПI  зЕаки  номер сборника,

ЗiI ,4й знаки  номер раздела сборника,

5i1,6й,'7й знаки  номер таблицы раздела,
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМ

НА РЕМОНТНОРЕСТЛВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

З2. При разработке сметных норм (ГЭСНрр) рекомендуется } пtитывать

специфические условиJI  реставрационных работ, в том числе:

а) производство работ с особой осторожностью дJuI  обеспечения

сохранЕости первоначапьных форм и частей реставрируемого памятника;

б) проведение работ отдельными мtulыми участками с крайне

ограниченным фронтом работ;

в) крайне ограниченные возможности применениJI  совремеЕных

методов организации работ: механизация, стандартизациrt, индустриаJIизация

ипримеЕение современньIх материалов при одI iовременной необходимости

специальЕьIх заготовок матери:Iлов и изготовлениrI  изделий, применJIющихся

при реставрации памятника (например, маломерньй и большемерный кирпич,

рtвJIиtшые породы KaMHrI  и дерева, растворы, метшшические изделиrI ,

керамические детали, смальта);

г) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных

с дополнительными исследованиями памятника (фотофиксация или просмотр

выполняемьD( работ наl"rным руководителем объеrсга);

д) особая тщательность выполнениrI  всех видов ремонтно

реставрационных работ, обеспечивающих rх высокое качество и точнейшее

воссоздание уграченных частей или элементов I Iамятника и гарантирующих

полнуIо сохраЕность его подJIинного художественноисторического обrплка.

3з. Затраты на подготовку на} п{ нореставрационного отчета

не вкJIючаются в состав сметных норм на ремонтнореставрационные работы

ина ремонтные работы по произведениJIм моtIуI t,tентальнодекоративного

искусства, не явJI ,Iющихся объектами культурного наследия.

З4. Кватtификационные категории художниковреставраторов

принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства

культуры Российской Федерации.

Рекомендуется } п{ итывать зататы труда научного руководитеJuI ,

} пIаствующего при проведении реставрациошtых работ, в составе cMeTHbD( норм

(ГЭСНрр) как художникареставратора высшей категории. Затраты трула

на)лного руководителя, у{ аствующего при проведении реставрационrъп<  работ,

)литываются в составе сметных норм (ГЭСНрр) при обосновании

необходимости } п{ астия на)чЕого руководитеJuI .

35. Если в действующих тарифноквалификационных справочниках работ

и профессий рабочих отс)дствуют сведения о необходимых профессиях

I v.
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и разряд:Iх дJI ,I  расчета затрат труда, то такие профессии и разряды

рекомендуется оцредеJUIть разработчику всоответствии с угвержденной
технологической картой.

Ч. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМ
НА МОНТАЖ И КАПИТЛЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВЛНИЯ

36. Перечень рабочих операций и объемов работ дrя сметных норм

(ГЭСНм, ГЭСНмр) рекомендуется составJIять с 1пrетом исходных условий
производства монтажных работ.

В исходньrх условиrIх производства монтФкrIых работ, подготавливаемых

на основании нормативной базы, включающей документы в области

технического реryлирования, и исходных данных, отрfDкаются:

а) технические данные, характеризующие оборулование (подробное

наименовапие оборудования; тип или марка; техЕическое назначение

оборудования; масса бругго и Еетто; консTруктивн€ш характеристика;

габаритные ршмеры; усповиJI  поставки с указанием количества узлов,

их наименованиrI  и массы; технические стандарты, в соответствии с которыми

изготовлено оборудование и выполЕена их поставка; виды упаковки);

б) расстояние перемещения оборудования и материчtльных ресурсов,

которое в зависимости от исходных данных указывается конкретное (в метрах)

или с формулировками (до места ycTaI toBKD) (горизонтаrьное перемещение),

(до проектных отметок) или (в пределах :побого этажа>  (вертикальное

перемещение).

в) наименованиJI  докуrtrентов, на основании которых опредеJиются

перечень и расход материzrлов, изделий и конструкций, с щaванием

оборачиваемости для вспомогательньrх нормируемьп материiulьных ресурсов;

г) лругие данные, необходимые лля рщработки сметньtх норм на монтФк

конц)етных вилов оборулования или монтажньп<  работ.

З7. Разработку сметных норм (ГЭСНм, ГЭСНмр) рекомендуется

производить с )л{ етом следующих условий:

а) оборулование поступает в монтаж в полной заводской готовности

(укомплектованным, прошедшим заводсч.ю поузловую или общую сборку

и обкатку, стендовые и другие испытаниrI  в соответствии с технической

док)rментацией на его изготовление и поставку);

б) поставка оборулования на объект осуществляется в зависимости от его

габаритов (габаритного  в собранном виде с защитным покрытием,

на постоянных прокпадках; негабаритного  в разобранном виде, максимально

укрупненньши узлами или блоками, не требующими при моЕтаже подгоночных
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операций, с ответными фланцами на пrгуцерах, а таюке с крепеrФыми детzIJuIми

и аЕкерными болтами);

в) наличия на объекте для производства монтtlжа подготовленЕых

площадок, мест устаЕовки или выведеЕньгх на проекгные отметки фунламентов

(с засыпаlпrым вокруг них котлованом), а также друп4х основанпй под

оборудование;

г) в составе работ по моЕтiDку единицы оборудования осуществJuIется

комrшексный процесс, состояшц.rй из ряда рабочих процессов. Перечень рабочих

процессов, из которых слiгается монтФк однотипного оборудования, явJuIется

определенным, } п{ итываюuшм рациональный состав операций. Элементы

рабочих процессов характеризуются постояЕным составом рабочих операций и

определенной последовательностью выполнени,t работ, постоянным составом

применrlемьtх машин, механизмов и приспособлений, составом исполнителей,

едиI Iством рабочего места;

д) оборудование может устанавливаться на отцрытьтх площадках,

в помещениJrх, на разЕых этФках и различных высотных отметках и т. д.

38. К работам, у{ итываемым при разработке сметных норм (ГЭСНм,

ГЭСНмр), относятся:

а) приемка оборудования в MoHTIDK;

б) перемещение оборулованиrI :  вьгрузка, погрузка на rц)иобъектном

скJIаде, горизонтальное и вертикальное перемещение, разгрузка;

в) распаковка оборудования;

г) очистка оборудования от консервирующей смазки и покрытий,

технический осмотр;

д) ревизия в сл)п{ аях, предусмотреЕньrх техническими стандартами или

инструкциями на монтФк отдельньIх видов оборудования фазборка, очистка

от смазки, промывка, осмотр частей, смазка и сборка). Оборулование,

поставJIяемое с пломбой цредцриrIтияизготовитеJuI , в герметичном испоJIнеЕии

с газовым заполнением, ревизии Ее подвергается;

е) укрупнительнЕuI  сборка оборудования, поставJIяемого отдельными

узлами иJIи детаJUIми, дJUI  проведеЕиJI  монтажа максимально укрупненными

блоками в пределirх грузоподъемцости MoHTaDKI IьD( механизмов;

ж) приемка и проверка фундаментов и других оснований под

оборудоваI* rе, разметка мест устаЕовки оборудования, установка анкерных

болтов и закJIадных частей в колодцы фундаментов;

з) установка оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте

или другом осЕовании, включaш установку отдельньrх механизмов и устройств,

входяпр в состав оборудования или его комIшектную поставку: веЕтиJuIторов,
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насосов, I Iитателей, электроприводов (механическш часть), rryскореryлирующей

аппаратл)ы, метаJUIических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем

маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного

оборудования и условиями поставки;

и) сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки

оборудоваIпiя и технологических трубопроводов, с по,щотовкой кромок под

сварку;

л) заполнение смазочными и д)угими материалами устойств

оборулования;

м) проверка качества монтажа: коЕтроль качества монтажных сварI iых

соединений (за исключением KoHTpoJuI , выполняемого разрушающими методами

с изготовлением образцов дJuI  испытанlй)  визуальньтй и измерительный

контроль, ультразвуковаrI  дефектоскопия, рентгенографический контроль

и друме методы нершрушающего KoHTpoJUI ;  комплекс монтажньD(

и rryсконаладочных работ, обеспечиваюпшх вьшоJшеЕие требований,

предусмотренньпr( рабочей документацией, техншIескими стандартаI \4и

и техниЕIескими условиJIми в цеJurх подготовки оборудования к приемке рабочей

комиссией для комплексного опробования (далее  индивидуальные испытания),

гидравлшIеские, пI lевматиЕIеские и другие виды испытаний на про!шость

и плотность соединений.

З9. В сметньrх нормах (ГЭСНм, ГЭСНмр) не )л{ итываются следующие

виды соIцдствующих работ, относимые к строительЕым и специаJIьным

стоительным работам:

а) огрунтовка трубопроводов и последующаJI  их оцраска;

б) окраска конструкчий мостовых кранов;

в) необхолимzul цветовая различительнaut окраска оборудования, а также

пояснительные и предупредительные Еадписи;

г) подготовка оборудованиJI  под антикоррозионное покрытие и работы

по этим поцрытиям;

д) фугеровка оборудованиrI  огне} rпорными и защитными материалами,

е) кладка топок печей, сушилок и их сушка;

ж) земляные работы по рытью траншей для кабельных Jпшilй

и последующаrI  их засыпка;

з) выполнение предусмотренньD( архитектурностроитеJIьными

чертежами отверстий диаметром свыше 30 мм, борозд, ниш и гнезд

в фlтrдаментах, cTellilx, перегородках, п9рекрытиях и покрытиях, необходимых

для монтажа электрооборуловавиJI  или установочных изделий, электропроводок,

прокJIадки труб лrrя электрических сgтей и систем автоматики и связи, а также
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осуществлецие заделки отверстий, борозд, ниш и пlезд после выполI Iени;I

моrп,ажньпr работ;
и) монтаж технологических метаJшических конструкций, не входящих

в комплект поставки оборудования, вкпючаJI  окраску;

к) устройство и разборка иI lвентарных лесов.

40. При разработке сметных норм (ГЭСНм, ГЭСНмр) также не

)лlитыв аются следующие работы:

а) предшествующая монтажу специirльнаrl проверка сохранности

и соответствия оборулования техЕическим требованиям, вызванЕм длительным

(сверх нормативного срока) иrпr Ееправильным хранением его Еа скJIаде,

транспортировкой;

б) устранение дефекгов оборудования, допущенных при его

изготовлении, транспортировке и хранении, а также вызванных неправильной

его транспортировкой и хранением;

в) доставка оборудования до приобъектного скпада, а также

от приобъекгцого скJIада до площадки, на которой ведугся работы по устаЕовке

оборудования в проектное положение, на расстояние свыше l500 м

(за исключением линейных сооружений);

г) разогрев и загрузка печей, разогрев мgталлургического оборудования;

д) одевание машин, заправка оборудования сырьем и потryфабрикатами;

е) подготовка к зарядке и зарядка холодильньж установок;

ж) установка программного обеспечения;

з) наладка, настройка, реryJIировка оборулования (кроме оборудоваЕия

связи), )литываемые в составе I ryскоЕаладочных работ;

и) пуск и проверка Еа соответствующем этапе ввода объекга в

эксплуатацию устойчивой и надежной работы оборудования цри выполнеЕии

установлеЕЕых проектом фуншшй, в условиJrх взаимосвязанной совместной

работы со всеми системами и оборудованием в предусмотеЕном проектом

техЕологическом процессе в течение времени, устаЕовленного программой

гryсконаладочньв работ (далее  комплексное опробование оборудоваrп,rя)

(GхолостуIо>  и (под нагрузкой> ;

к) техническое руководство и надзор представителей предприятий 
изготовителеЙ оборулования (или работников специarлизированных

организаций) за соблюдением технических требований и специшIьньrх условий
при монт.Iже сложного оборудования (далее  шефмонтаж).

4l. В сводке расхода материальных ресурсов к каJIькуJuIции строительных

ресурсов не )дитываются материальные ресурсы, расходуемые в процессе

монтажа оборудования, но относимые к оборудованию. Рекомендуемьй



перечень материалов и изделий, не подлежапц] rх вкJIючению в сметные нормы

(ГЭСНм, ГЭСНмр) и учитываемьIх как оборулование, приведец в приложонии

JФ 9 к Методике.

vI ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СМЕТНЫХ НОРМ

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

42. В состав сметных норм (ГЭСНп) Ее вкJIючаются следующие

колI ,тtIественные показатели расхода строительI tых ресурсов:

а) затраты труда экспJryатационного персонала, привлекаемого

заказчиком дJlя )п{ астиJI  в комплексном опробовании оборулования;

б) расход материальньrr( (в том числе энергетиtIеских) ресурсов, сырья,

поrryфабрикатов и тому подобное, используемых при проведении испытаний

и комплексЕом опробовании оборудования;

в) затраты, связанные с использовzlнием технических средств при

выполнении rryскоЕzrпадочных работ, )цитываемые Еормами накJIадньD(

расходов.

4З. На основании сводки затрат труда пусконtLпадочного персонапа

формируется cмeтHzut норма на гrусконarладочные работы. Сметные нормы

на однородные виды пусконаладочньж работ или нtшаживаемого оборудования,

отJIичающID(ся отдельными характеристиками, рекомендуется объединять в

таблицы ГЭСНп.

44. В таблицы ГЭСНп вкJIючаются:

а) наименования и технические характеристики норм;

б) состав работ, содержащий полный перечень основЕых рабочих

операций;

в) измеритеJIи норм, вкJпоченньD( в табличу ГЭСНп;

г) показатели норм затрат труда пускоЕаладочного персонала.

45. В разделе < I . Общие положениrI>  к разделам сборников ГЭСНп

приводится состав работ, 1чтенньй сметными нормами.

46. При разработке сметньIх норм (ГЭСНп) необходимо проверять

соответствие состава пусконtlладочньш работ и программы их выполнеI lия

техническим условиям предприятий  изготовителей оборудования, правилам по

oxpalre труда и технике безопасносм, пожарной безопасности, правилам ОРГаI rОВ

государственного надзора, техническим регламентам,

41 . При формировании перечнJI  рабочих операций в составе

технологиtIеского процесса у{ итываются гryсконirладочЕые работы,

цроизводимые в соответствии с rх содержанием, задачами
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и последовательностью на следующих этапах:

а) подготовительные работы: организационнаrI  и инжеЕернаrI

подготовка работ, изуlение проектной и технической докуплентации, ввешний

осмотр оборудования и выполненных монтчDкных работ;

б) работы, цроводимые в период подготовки к иЕдивидуальным

испытаниям оборудования: проверка смонтированного оборудования, приборов

и технических средств автоматизации и д)угое на соответствие их ocHoBHbD(

технических характеристик требованиям, установленным в паспортах

и инструкциrIх предцриятийизготовителей, а также в рабочей док)rмеriтации,

с выявлением дефекгов этих приборов и устройств и дефектов их моЕтажа,

иI Iдивидуальные испытания электрооборудования, aBToHoMHauI  наладка систем

автоматизации после их монтажа дJUI  подготовки к индивид/альным испытанIбIм

оборудования;

в) работы, проводимые в период индивидуrrльных испытаний

оборудования: проверка работы, угоtIЕение параметров, характеристик,

корректировка параметров настроfoи аппаратуры систем автоматизаIцпl

и друплх систем жизнедеятельности оборудования, обеспечиваюпц{ х

индивидуальные испытанпя оборудования на холостом ходу с проверкой

соблюдения требований, предусмотреI rных техническими условиrIми

предприятий  изготовителей оборудования;

г) работы в период комплексного опробованиJI  оборудования:

проверка, реryлировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы

смонтированного и прошедшего иttдивидуальные испытания оборудования;

д) закпючительЕые работь1: окончанием пусконаладочных работ

явJIяется оформление акта приемочной комиссии о приемке объекта

строительства феконструкции) в эксплуатацию.

48. Сметные Еормы (ГЭСНп) разрабатьтваются с )л{ етом разделеЕиJI

полного комплекса rryсконarладочньтх работ на работы, выполЕяемые на этапе

подготовительных работ, в периоды по.щотовки и проведеншI  индивидуtшьных

испытаяий оборудования и в период комплексного опробования оборудования

на инертных средах (далее  пусконаладочньте работы < вхолостуtо> ) и

выполнrIемые в период комплексЕого опробования оборудования на рабоштх

средах с достижением проектных параметров технологического процесса и

качественных показателей продукции (далее  пускончшадочные работы < < под

нагрузкой> ), при этом ук,ваяные работы оц)ажаются справоI Iно.

В перечне технологических операций выдеJUIются работы, выполняемые

(вхолостуIоD и < (под нагрузкой> .

49. В таблицах ГЭСНп не у{ итываются следующие работы:
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а) устранеЕие дефектов оборудования и дефектов его моЕтажа,

цедоделок строитеJьномонтажных работ;

б) корректировка и доработка прикпадного программного обеспечения

и загрузка оборудования программным обеспечением;

в) MoETIDK временных схем и приспособлений, обеспечивающих

проведение цромывок, продувок и индивидуtшьньD( испытаний оборудования

и трубопроводов, а также восстановление проектных техноломческих схем

после проведения промывок, продувок и индивидуальньIх испытаний

оборудования;

г) все виды очисток (промывки, продувки и другие) трубопроволов

и аrшаратов;

д) индивидуальные испытанIдI  оборуловаrп.rя и трубопроволов

(вхолостуюD (кроме индивидуальных испытаний электротехнических

устройств);

е) разработка производствеЕI Iых и должностных инструкций, лругой

экспrryатационной документации;

ж) шефмонтаж и технический контроль и надзор представителей

предприятий  изготовителей оборулования за rц)авильностью проведения

гryсконzшадоtlньD( работ и собтподением техническIл( требований, норм и правил

при вводе объектов в экспJryатацию;

з) разработка приЕципиальных монтажньrх схем и чертежей, внесеЕие

изменений в монтtDкные схемы;

и) частичный или полный перемонтzDк электри!Iеских шкафов, панелей,

гryJьтов;

к) обlпrениеэкспJryатационногоперсонала;

л) составлениепаспортовнатехнологическоеоборудование;

м) вьшолнение лабораторньпr физикотехнических, химических

и д)уп,lх необходимых анализов, обеспечиваемое закц!чиком;

н) техническое обслуживание оборулования в период

тryсконаладочньгх работ;

о) согласование выпоJIненных работ с надзорными органами;

п) наладочные работы в период освоения проектной мощности объекга;

р) техническое обслуживание и периодические проверки оборудования

в период его экспJryатации.

50. В качестве Измерителей сметI tых норм (ГЭСНп) рекомендуется

использовать единицы измерений, характерЕые для данного вида работ иrпа

ЕirлФкиваемого оборудования, сложившиеся и приЕятые в практике

гryсконаJIадочньгх работ, а также удобные для примеЕеЕия в сметной
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документации при исчислении объемов работ по проектным данным.

51. Составление кruькуJulции затрат сц)оитеJБньD( ресурсов

осуществJuIется на основalнии сформированного перечня рабочих операцrй

и объемов работ. В к€rлькуJIяции затрат строительньrх ресурсов определяются

затраты 1iруда звена (бригады) пусконаладочного персонала, уIаствующего

в вьшоJIЕеЕии соответствующей рабочей операции, в чел.ч.

В соответствии с перечнем рабочих операций расход ресурсов

оцределяется раздельно: на выполнение работ (вхолостуIоD и (под нагрузкой> .

52. Нормы затрат труда пускоЕ,Iладочного персонала при разработке

сметных норм на I ryсконаладочные работы при отсугствии нормативной базы

по труду опредеJUIются на основе методов техниtIеского нормированиJI  с )п{ етом

данЕых по доJIям rryсконаладочных работ, выпоJIнrlемых ((вхолостуIо) и (под

нагрузкой>  в натуральных покiватеJIях (чел.ч) и в цроцентах.

53. Нормы затрат цуда tryсконаладочного персонала рекомендуется

определять с rIетом:

а) регламентов, правил устройства и безопасной экспI ryатации

оборудования, проектноконструкторской докр{ ентации, программ

гryскон€rладочньrх работ и другой технической доч/ментации по наладке

и эксплуатации того или иного вида оборудования;

б) требований органов государственного технического Еадзора, правил

по охране труда и технике безопасности;

в) технических характеристик и сложности оборудования и систем;

г) нашаwrя перерывов между испытаниями, вызванных необходимостью

изменения техяологических режимов работы оборудования и систем дJuI

перехода от одЕого испытаЕиlI  к другоNry.

\ .I I РЕКОМЕНД} ,ЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

тЕхниtIЕского нормировАния

54. Техническое нормирование предназначено дJuI  определениrI

пооперационньD( I Iормативных показателей затрат туда работнtжов

в сц)оительстве, времени использовall бI  машин и механизмов и, при

необходимости, расхода материальньD( ресурсов при разработке сметных норм,

а также дJUI  установлеI IиJI  I Iорм на типовые рабочие операции в цеJIях

их дальнейшего использования дJlя разработки сметных норм.

55. Техническое нормирование осуществjulется методчl} lи нормативЕых

наблюдений (хронометраж; фотоl"rет цифровой, графический, смешанный)

ирасчетноаналитическими методами в целях нормирования технологических
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процессов, объединенных в технологиЕIеской и организационной

последовательЕости рабочих операций, каждаrI  из которых представJuIет собой

комплекс технологиЕIески связztнЕьrх трудовьD( приемов, объединенных с целью

поJrу{ ениJI  определенного количества первшtIной продуrсции, необходимой для

осуществления рабочего процесса, выполнjIемых над одЕим предметом труда, на

одном рабочем месте, постоянным составом исполнителей и средствами труда.

ГIри этом )пlитывается, что результатом техЕологического процесса явJUIется

закон.IеI IЕаrl продукция, измеряемzu в нацраJIьных показатеJIях (например, l00

м2 ошryкатуренной поверхности, 100 м3 кирпичной кладки).

56. При техническом нормировании затраты рабочего и машинного

времени деJuIтся на нормируемые (вк.пючаются в норму затрат труда)

и ненормируемые (не вкJIючаются в норму затрат трула).

В части yreTa рабочего времени к нормируемым затратам рекомендуется

относить времJI  работы по вьшоJIнению производственноlо задания (время

подготовитеJIьнозаключительной работы; время оперативной работы

основной и вспомогательвой);  времJI  регламентировzrнных перерывов (время

перерывов на отдьD( и личные надобности; время технологических перерывов,

вызванных специфическими особенностяr.rи технологии процесса при

правильной его организации);

При этом время работы, не цредусмотреЕное выполнением

производствеЕного задания (время случайной непредвиденной работы; время

непроизводительной работы);  время ЕерегламентированЕых перерывов (время

перерывов, вызванцых нарушением нормального течениrI  технологического

процесса; BpeMlI  перерывов, вызванных неправильной организацией работ, время

перерывов по слуrайным причинам; время перерывов, вызванных нарушением

трудовой дисциплины) рекомендуется отЕосить к Еенормируемым зататам.

в части затрат мапIиЕного времеЕи к нормируемым затратам

рекомендуется относить время работы по выполнению производственного

задания (время оперативной работы  основной и вспомогательной);  время

регламентирОванных перерывов (время перерывов, связанЕьrх с подготовкой

к работе и ежесменпым техническим уходом за машиной или механизмом; BpeMrI

технологическIо( перерывов при правильной организации технологического

процесса; времJI  перерЫвов, связаннЫх с отдыхом и личными надобностями

работников в строительстве, r{ аствующих в механизированном процессе);

При этом времJI  работы, не предусмотренное выполнением

производственного задания (время слrrайной непредвиденной работы; время

ЕепроизводИтельноЙ работы);  BpeMrI  нерегламентированных перерывов (время

перерывов, вызванных нарушением организации работ; время перерывов по
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слуIайным причинам; время перерывов, вызванных нарушением трудовой

дисциI IJIиЕы) рекомендуется относить к Еенормируемым зац)атам.

57. Рекомендуемые нормативы затрат рабочего времеЕи на

подготовительнозакJIючительrrую рабоry, отдьD( и личные надобности

рабопIиков в стоительстве, вкпючаемые в числовые характеристики норм

затрат труда, приведены в приложении Ns 1l к Методике.

в слу"rае отсутствия норматива на данный нормируемый процесс в таблице

нормативов подбирается вид работы или процесс, аналогичный или схожий

с нормируемым. В слу"rае невозможности подобрать анztлог, проектирование

затрат рабочего времени на подготовительнозакJIючительЕую рабоry, отдых

и личные надобности ос)лцествJIяется на основе нормативньD( наблюдений.

58. При выборе метода Еормирования работ по монтажу и капитirльному

ремонту оборудования учитывается, что все подлежащее моЕтажу оборудование

может быть разделено на две следующие цруппы:

 оборуловаrпrе, выгryскаемое серийно, имеющее относительно небольшой

вес, габариты и поступающее, как правило, в собранном виде, не требующее

разборки при MoHTaDKe, продоJDкительность монтФка невелика, на одном

строительном объекте монтируется несколько единиц с одинаковыми

техническими характеристиками;

мелкосерийное или несерийное оборудование, крупногабаритное,

тяжеловесЕое, требующее сборки в процессе моЕтажа, монтаж производится

длительЕое время.

59. В качестве основного метода установления затрат рабочего и

машинного времени рекомендуется использовать нормативное наблюдение.

fIри нормативном наблюдении осуществJuIется исследование (сплошное

или выборочное) технологического процесса, состоящее в } п{ ете затрат труда

работников в строительстве, времени экспlryатации машин и механизмов (при

нсобходимости 
 

определеЕии расхода используемых материЕчIьньгх ресурсов)

и описании условий, характеризующих технику, технологию и организацию

исследуемого процесса.

60. Метод проведениrI  нормативЕых набrподений с использованием

фото (видео) съемки опредеJu{ ется разработчиком сметных норм. В слуrае

проведения нормативных наблюдений с использованием фото (видео) съемки

при выборе объекга наблюдения )литывается достаточЕость освещения и

возмокность его усиления, наличие мест дJuI  размещения фото (видео) камеры,

отсугствие помех дJuI  съемки, возможность использования штатива. Позиция для

фото (видео) съемки устанавJмвается с таким расчетом, чтобы вся рабочая зона

исследуемого технологического процесса попадаJIа в поле фиксации
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фото (видео) камеры и действия } частников исследуемого технологического

процесса могли быть различимыми при камеральноЙ обработке результатов

Еормативных наблюдений.

Фото (видео) фиксация выполЕяется в цифровьrх форматах записи

стандартноЙ или высокоЙ четкости (например, с расширением видеофаЙлов:
* .avi, * .wmv, * .mp4, * .mkv и другие; фотофайлов: 

*  jpg, * .рпg и лругие).

61. Выбор метода нормативных наблюдений ос)лцествJIяется с )летом
особенностей нормируемого процесса.

fiогryскается использовать данные выполнения технологического

процесса, сформированные в автоматическом режиме при работе
соответствующей машины (механизма, механизированного комплекса).

62. При разработке сметных норм все нормативные наблюдения

выполняются в нормtшьных условиях производства работ.

В сrryчае выполнения нормативных наблюдений при отицательной

температуре воздуха, для приведения к нормальным условиям производства

работ, производится замер температуры два раза в лень (в начале и конце

наблюдекия). Приведеrrие нормы времени к нормальным условиям может быть

осуществлено за счет деления на коэффичиенты к нормам времени на работы,

выполняемые в зимних условиJIх, приведенные в приложении Ns 12 к Методике,

в зависимости от групл работ и средЕесменной температуры на рабочем месте.

бЗ. Необходимое число нормативных наблюдений рекомендуется

определять в зависимости от вида нормируемого процесса, наличия в нем

разновидностей, выбранного способа наблюдения, особенностей замера

продукции и рода значений факгоров влияЕиrI  на его : грудоемкость

(прололжительность) и материалоемкость, входящих в состав характеристики

процесса и его разновидностей.

fuя учета результатов нормативных наблюдений при разработке сметных

норм вьmолняется не меЕее тех наблюдений соответствующего

технологического процесса фабочих операчий), выполняемого (выполняемьrх)

различными бригадами (исполнителями)

При наrпrчr,rи обоснований в пояснитеJьной записке к проекry сметной

нормЫ догryскаетсЯ выполнятЬ менее трех Еормативных наблюдеrтий

соответствующего технологического процесса, а также допускается

осуществJuIть нормативные наблюдения технологического процесса,

выполняемого одной бригадой (исполнителем) (например, при производстве

уЕикальньD( и (или) технически сложных работ), что доJDкЕо быть обосновано.

64. При проведеI tии нормативных наблюдений осуществJIяются замеры

затат времени, материЕrльных ресурсов и описание факторов вJIи,{ ния на его

трудоемкость (продолжительность) и материалоемкость технологического
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процесса с занесением пол)ченных данньIх в соответствующие табличные

формы рекомендуемых образцов фиксачии нормативных наблюдений,

приведенных в rц)иложении 13 к Методике.

В зависимости от особенностей нормируемого технологического цроцесса

и выбранного типа нормативного наб,цrодениll дJuI  установлениJI  затрат рабочего

и машинного вромени записи могуг осуществJuIться графическим, смешаЕным,

цифровым способами, условными обозначениями и тому подобное.

Рекомендуемые образцы фиксации нормативньж наблюдений, которые могуг

видоизменlIться с yIeToM KoEKpeTHbIx условий нормированI rrI , приведены

в приложении Jф l3 к Методике.

65. В заполняемых в соответствии с приложением 1З к Методике

табличных формах фиксации нормативных наблюдений укzвываются:

наименование объекта, на котором проводится измерение; дата (число, месяц,

год проведешая наблюдения);  наименование и Измеритель нормируемого

процесса, порядковьтй номер наблюдениrI  в составе исследоваЕиlI  данного

технологического процесса.

В основной части формы указываются наименования нормируемьж

элементов (рабочих операций) технологического процесса., время, расходуемое

на выполнение каждой рабочей операции, с фиксацией ее начала и окончания,

число работников в строительстве и (при необходимости) машины, ;rчаствующие

в выполнении данной рабочей операции, заморы первиtIной продукции (объемов

работ) в едиЕицах соответствующей рабочей операции, продоJDкительность

ее выполнеЕия, а также другие данные, которые, по мнению наблюдателя,

харакгеризуют существенные для исследуемого технологического процесса

факторы влияниJI .

Заполнепные формы с результатами Еормативных набrподений

сброшюровьтваются, прошиваются и заверяются печатями и подписями

уполномоченных гцrедставителей организации, присутствовавших при

проведении соответствующих нормативных наблюдений.

66, По резуJIьтатам проведеншI  нормативньгх наблюдений

по нормируемым элементам затрат рабочего (машинного) вромени

осуществJuIется анZIJIитическая обрабожа поJý/чеЕЕых данных с оцределеI rием

коэффициента разбросанности хронометрФкI lого ряда, расчетом среднего

значениrI  показателей норм и запоJIнеЕием таблицы вывода норм.

Рекомендуемый образец оформления табшrцы вывода норм приведен

в приложеЕии Jt 14 к Методике.

67. При проведении аналитической обработки пол} п{ енЕых данньж при

расчете нормы затрат труда не } цитываются:
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а) время нерегламентированньD(устраЕимых перерывов, цриводящ} rх

к потери рабочего времени, вызываемые Еарушением нормального течениrI

производственного процесса и трудовой дисциплины;

б) времJI  перерывов, вызванньтх нарушением нормального течения

производствеI rного процесса, подраздеJuIется на время перерывов изза плохой

организации работ и по стryчайным причинам.

68. По результатам аналитиtIеской обработки данньгх числоваrI

характеристика нормы затрат труда (Н,,, чел.ч) на единицу элемента

технологиЕIеского процесса рассчитывается по формуле (l):

где:

Топер среднее значение ряда пок€вателей затрат труда на оперативFIуIо

работу на Измеритель элемента технологического цроцесса, в человекомшrугах;

Нпзр норматив на подготовительцозакJIючительцую рабоry, в %

к нормируемым затратам времени;

Но  норматив Еа от.щD( и личные надобности, R Оh к Еормируемым

заlратам времеЕи;

Н*   норматив на технологические перерывы, в 0й к нормируемым

затратам времени. .щанный показатель может уrитываться только при наличии

обоснованного времени технологических перерывов, вызванных

специфическими особенностями техЕологии процесса при правильЕой его

оргаI rизации;

60  коэффичиент перехода человекомиIт1д в человекочасы,

l00  в числителе  коJIиЕIественный показатель дJUI  перевода процеЕтов

в доди.

69. Рекомендуемые правила округления показателей затрат строительЕых

ресурсов при обработке результатов нормативньrх наблюдений и формировании

проектов сметньж норм приведены в приложении Ns 15 к Методике.

'70. Кроме метода ЕормативI Iых набrподений при техниtIеском

нормировании рекомендуется щ)имешIть также расчетноаналитические методы

нормирования рабочего и маrrlиЕного времеЕи.

Расчgтноаналитические методы закJIючаются в примевении

устаЕовленньIх ранее на} лrно обоснованньтх нормативов, расчетньн формул,

ЕормаЕtlJIогов, техЕических данных и предусматривают испоJIьзование

разработанных ранее нормативньгх и технических материiчIов.

Составными частями расчетноаналитических методов I rормированиrI

явJIяются:
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а) аналtrгическrul часть, в paмK€rx которой определяются оптимаьныЙ

технологшIеский режим, условиlI  труда, комплекс необходимых мацIин

имеханизмов, иI rструN(ентов и приспособлений, возможЕость совмещениrI

во времени затрат рабочего и машинного времени, устанавJIиваются устойчивые

функциональные зависимости между исследуемым элемеЕтом затрат

и коI I кретными факторами (параметрами), влияющими на продоJDкительность

его вьшолнеЕиrI ;

б) расчетная часть, в рамках которой вьuIвJuIются математические

закономерности изменениЯ ИЗl"rаемой величины в зависимости от изменени,I

выбранных параметров, вJIияющих на нее. На основе имеющихся элементов

ЗатраТ'УстаноВлеЕЦыхВрасчетенарационаJIьныеорганизационно
технологические условия производства работ, и вьUIвленЕых математических

закономерностей рассчитываются Еормативные показатели затат.

Исходные данные и результатЫ нормативных ЕаблюдениЙ

по утвержденным сметным нормам рекомендуется использовать, в том числе дJUI

р€вработки проектов сметных норм расчетЕоаналитическим методом в сJryчае

ншIичия аналогичных технологшIеских операций.



РЕКОМЕI IДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТ} ?А
СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ НОРМ

Номер

сборника
Нмменование сборrтика Шифр сборника

1 2 3

1 Земляные работы гэсн 81_0201...

2 Горновскрышrтые работы гэсн 810202...

3 Буровзрывные работы гэсн 81020з..

Скважины гэсн 810204...

5 Свайные работы, опускные кододцы, закрепление грунтов

6 гэсн 810206...

,7
Бgтонные и железобетонные конструкции сборные гэсн 81_0207..,

8 Конструкции из кирпича и блоков гэсн 810208..

о Строительные метаI Iлические констр} кции

10. ,Щеревянные констр} кции гэсн 810210...

l1. Полы гэсн 810211...

Кровли гэсн 810212_...

1J.
Защита строительньD( коЕстрщций и оборулованиJ{  от

коррозии
гэсн 810213_..

l4. Конструкчии в сельском строительстве

l5, Отделочные работы гэсн 8102_15...

16. Трубопроволы внугренние гэсн 810216...

1,,7 . Водопровод и канализация  внугренние устройства гэсн 810217..

l8 Отопление  внугреняие устройства гэсн 810218_.

Приложение Ne l
к Методике разработки сметньrх норм,

угвержленной приказом Министерсrва

строительства и жиJIищнокоммуI rаIьного

хозяйства Российской Федерачии ,
от <  Ц> /цаz,L2оl1 г. Nэ fr' 7/ lц

т/

Таблица 1. Сметные нормы Еа строительные работы

4.

гэсн 81_0205...

Бетонные и железобетонные консlр} кции монолитные

гэсн 810209...

| 2.

гэсн 810214...



2

Номер

сборника
Наименование сборника Шифр сборника

l9 Газоснабжение  вн} тренние устройства гэсн 8102_19...

20. Вентиляция и кондиционирование возд)D(а

21. Временные сборноразборные здания и сооружения гэсн 810221.

22 Водопровод  наружные сети гэсн 810222_...

2з. Канализация  наружные сети гэсн 810223...

24 Теплоснабжение и газопроводы  наружные сети гэсн 810224_...

25 Магистральные и промысловые трубопроводы гэсн 810225_..

26. Теrшоизоляционпые работы

27. Автомобильные дороги гэсн 8102_27_...

28. Железные дороги гэсн 810228,..

Тоннели и метрополитены гэсн 810229...

30. Мосты и трубы гэсн 810230..

з1. гэсн 81023l.

?,) Трамвайные пуги гэсн 810232...

JJ. Линии элекгропередачи гэсн 810233...

эч Соор5окения связи, радиовещания и телевидения гэсн 81_02з4...

35. Горнопроходческие работы

з6. Зем.тrяные конструкции гид)отехнических соорlтсений гэсн 81_0236.

з,1.
БgтонЕые и железобgгонные конструкции

гидротехнических сооруяений
гэсн 810237...

Каменные конст} кции гидротехпических сооружений гэсн 810238...

з9, Металлические конструкции гидротехнических сооруrкений гэсн 81_0239...

гэсн 810240...

4| .
Гилроизоляшионные работы в гидротехническI ,D(

соор)Dкениях
гэсн 8102_4l...

Берегоукрепительные работы гэсн 810242...

43. Судовозные пуги стапелей и слипов гэсн 810243_...

44 Подводностроительные (водолазные) работы гэсн 8102_44...

гэсн 810220_.,.

гэсн 810226...

29

Аэрошlомы

гэсн 81_0235...

з8.

40. flеревянные констр} шии гид)отехнических соорухений

42.



J

Номер

сборника
Наименование сборrшка Шифр сборника

45. Промышленные печи и трубы

46 Работы при реконструкции зданий и соорркений гэсн 810246_...

4,7. Озеленение, защитные лесонасаждения гэсн 810247...

Примечаrтие. Поrпrый шифр сборников сметных норм на строительные и спеlшltльные

строитеJIьные работы состоит из аббревиатуры < СЭСН> , шифра < < 8l r> , означающего

принадлежность к сметным норматив!rм, шифра r< 02> , означающего строитеJьЕые

и специruьные строитеrьяые работы, порядкового номера сборника (0l 47) и года введеЕ} tя в

действие норм, содерхащихся в сборнике.

Таблица 2. Сметные пормы на ремоЕтносtроительные работы

Номер

сборника
Наименование сборттика Шифр сборника

l 2

Земляlтые работы ГЭСНр 810251...

52. Фундаменты ГЭСНр 810252...

53 Стены ГЭСНр 810253.

54. Перекрытия ГЭСНр 810254...

55. Перегородки ГЭСНр 810255,..

56. Проемы ГЭСНр 810256...

57. Полы ГЭСНр 810257..

58. ГЭСНр 810258...

59. Лестницы, крьlJъца ГЭСНр 810259...

Печные трубы ГЭСНр 810260...

61. Штукатурные работы ГЭСНр 81026l..

62. Малярные работы

Стекольные, обойные и облицовочные работы ГЭСНр 8102б3...

64 Лепные работы ГЭСНр 810264...

65. Внугренние санитарнотехнические работы ГЭСНр 810265...

66 Наружные инженерные сети ГЭСНр 810266...

гэсн 810245...

J

5l.

Крыши, кровли

60.

ГЭСНр 810262...

63.
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6,7. Элеrгромонтажные работы ГЭСНр 8t0267...

68, Благоустройство ГЭСНр 810268...

69. Прочие ремонтностроитеJIьные работы ГЭСНр 810269.

Полный uшфр сборников сметных норм на ремонтЕостроительные работы состоит

из аббревиатуры < < ГЭСНр> , шифра < 8l > , означающего принадлежность к сметным Еормативilм,

шифра < Ф2> , означающего ремоЕтностоительные работы, порядкового номера сборrтика (51 
69) и года введения в действие норм, содержащихся в сборнике.

Таблпца 3. Сметные нормы на ремоятнореставрацпонные работы.

Номер

сборник
Наименование сборника Шифр сборника

1 2 3

1

Архитекгурноархеологи.Iеские и земляные работы в

зонах памJIтников истории и культ} ры
ГЭСНрр 810401...

Реставрация и воссоздание фунламеrпов, ковструкций из

кирпича, бцового и булыжного камнеи

J Реставрация и воссоздание кирпичных кJIадок ГЭСНрр 810403...

4
Реставрация и воссоздавие конструкчий и декора из

естественного камня
ГЭСНрр 810404..,

5
Реставрачия и воссоздание констрlкчий и изделий из

дерева
ГЭСНрр 810405...

6 Реставрация и воссоздание кровель ГЭСНрр 810406...

,7 Реставрачия и воссоздание металлических конструкчий и

декоративных элементов

8 Реставрация и воссоздание ной отделки ГЭСНрр 810408...

9
Реставрация и воссоздаЕие облицовок из искусственного

мрамора
ГЭСНрр 810409..,

10, Реставрация и воссоздание окрз99цФq9qдq в и интерьеров ГЭСНрр 810410...

t l. Реставрация и воссоздание керамического декора ГЭСНрр 81041l...

| 2. Реставрация и воj99эдqцц9з олепного ГЭСНрр 81М12...

1з. Реставрачия и воссоздапие резьб ы по дереву ГЭСНрр 81041З..

14. Реставрачия и воссоздание t"гузей ной мебели ГЭСНрр 810414..

15. Реставрация и воссоздаЕие пар кетных полов ГЭСНрр 810415...

16.
Воссоздание изделий худояtественЕого литья из цветных

метаrIлов
ГЭСНрр 810416..

| ,7. Чеканные, выколотные, давильные работы ГЭСНрр 810417...

18.
Реставрация и воссоздание инкрустированной

поверхЕости
ГЭСНрр 810418...

l9
Реставрачия и воссоздд{ ие обивки мебели и обойных

декоративньгх элементов

20. Реставрация и воссоздание позолоты ГЭСНрр 810420...

2| . Разные боты ГЭСНрр 810421...

22 Рестав ация и воссоздание оконных и ньIх в ГЭСНрр 810422..

2з. Рестав ация и воссоздание тканей и шпал гобеленов ГЭСНрр 810423...

24
Художественная обработка мегалла гаJIьваническим

способом и пол вка металла
ГЭСНрр 810424...

2, ГЭСНрр 810402...

ГЭСНрр 810407.,.

ГЭСНрр 8l 04 l9. . .



5

Номер

сборник
Наименование сборника Шифр сборника

l 2 J

25.

Реставрация и воссоздание предметов декорамвно

прикJIадного искусства из цветньш металлов и

хрустirльных подвесок

ГЭСНрр 810425...

Реставрация и воссоздаяие предметов декоративно

прикJIад{ ого искусства оловянносlподяной группы,

ви,гражеи

ГЭСНрр 810426...

2,7.
Реставрачия и воссоздание декоративномонулtентальной

и станковой живописи
ГЭСНрр 810427...

28.

Ремонт произведений монументzlльнодекоративного

искусства из металлов и камЕя, нахомщихся на

открытом воздухе

ГЭСНрр 810428...

Реставрация и воссоздание моз:мки ГЭСНрр 81М29...

30.
Реставрачия и воссоздание янтарЕого набора предметов

декоративноприкJIадного искусства
ГЭСНрр 810430...

31.

Реставрационные работы по озедеЕению и

благоустройству исторшlеских садов, парков и

территорий вокруг памятников истории и туры

ГЭСНрр 81МЗ1...

зz.
Реставрация произведений мон} ъ{ ентаJlьного искусства

из металлов и KaMHJl, нirхомщихся Еа открытом воздухе
ГЭСНрр 8104З2..

Полный шифр сборников смЕтI lых норм на ремонтнореставрациоЕЕые работы состоит

из аббревиатУры < ГЭСНрр> , шифра < 8l> , означающего принадлежность к сметным

нормативам, шифра (04), означающего ремонтнореставрационные работы (работы

по произведенИям мону { еЕтzrЛьнодекоративного искусства), порядкового номера сборника (01

 32) и года введения в действие норм, содержащихся в сборнике.

Таблица 4. Сметные нормы на монтаж оборудовапия

Номер

сборника
Наименоваяие сборника Шифр сборника

1 2 3

Мета.п.пообрабатьвающее оборудование ГЭСНм 810301...

2 .I [ еревообрабатьвающее оборудование ГЭСНм 810302...

з Подъемяотранспортное оборулование ГЭСНм 81030з...

4
!робильноразмольное, обогатительное

и агломерационное оборудование
ГЭСНм 810304.,.

5 Весовое оборудование ГЭСНм 810305...

Теплосиловое оборудование ГЭСНм 810306...

Компрессорные установки, насосы и вентиляторы ГЭСНм 810307...

Электротехнические установки ГЭСНм 810308...

9 Элек,три ческие печи ГЭСНм 810309...

26.

29

1

6.

,7

8.
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Номер

сборника
Наименование сборника Шифр сборника

l 3

10. Оборудование связи ГЭСНм 810310...

Приборы, средства автоматизации и вычислительной

техники
ГЭСНм 81031l...

Техяологические трфопроводы ГЭСНм 810312.,.

l3, Оборулование атомных электрических станций

| 4. Оборуловапие прокатных производств

15. Оборуловшrие лля очистки газов ГЭСНм 810315...

Оборулование предприятий черной металлlргии ГЭСНм 810316...

| ,7 ГЭСНм 810317...

18.
Оборудование предпрlлятий химической

и нефтеперерабатывающей промышленности
ГЭСНм 810318..

19.
Оборулование предприягий цольной и торфяной

промышлеЕности
ГЭСНм 810319...

20.
Оборудование ситнализации, це} rгрмизации, блокировrсл

и контакгной сети на железнодорожном трансп
ГЭСНм 810з20..

2| . Оборулование метрополитенов и тоняелей

22.
Оборудование гидроэлектических станций

и гидротехни"Iеских сооружений
ГЭСНм 810з22...

z3
Оборудование предприятий элекгротехнической

промышленности
ГЭСНм 810323...

24
Оборулование предприятий промьшшенности

стоитеJIьньD( матери,lлов

25.
Оборуловшие предприямй целлюлознобуrиажной

ПРОМЫЦIЛОПНОСТИ
ГЭСНм 810325...

26.
Оборудование предприятий текстильной ГЭСНм 810326...

27.
Оборудование прелприятий полиграфической

промышленности
ГЭСНм 810327...

28 Оборулование прелприятий пищевой промышленяости ГЭСНм 810328...

29. Оборудование театarльнозрелищньD( предприятии ГЭСНм 810329..,

з0
Оборулование зернохранилищ и прелприятий

по переработке зерна

зl. Оборулование предприятий кияематографии ГЭСНм 810з31...

з2,
мышленности и ышленности средств связи

33. Оборулование предприятий легкой промышленности ГЭСНм 8103з3..

2

ll.

| 2.

ГЭСНм 810313...

ГЭСНм 810314...

16.

Оборудование предприятий цветной мета.'Iлургии

ГЭСНм 81032l...

ГЭСНм 810з24...

промышленности

ГЭСНм 810330...

Оборудование прелприятий элекгронной ГЭСНм 810332..,
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Номер

сборника
Наименование сборrrика Шифр сборника

2 J

з4.
Оборулование уlреждений здравоохранения

и предприятий медицинской промышленности
ГЭСНм 810334...

35. Оборулование сельскохозяйственных производств ГЭСНм 810335...

зб
Оборудование предприятий бытового обсл} хивания и

коммунllJIьного хозяйства

5l. Оборулование общего назначения ГЭСНм 810з37..

з8.
Изготовление технологических метаJIлических

конструкчий в условиlIх производственных баз
ГЭСНм 810338...

з9. Контроль монтажньrх сварных соедйнений ГЭСНм 810339...

.Щополнительное перемещение оборудования

и материапьньD( ресурсов сверх предусмотренного

смfiными нормами на монтаж оборудованIuI

Примечание. Потпrый шифр сборников cмeтHbrx норм на MoHTIDK оборулования состоит

из бlкв < < ГЭСНм> , шифра < 8l> , означающего принадлежностъ к сметным нормативам, шифра

< < 03> , означающего моrrтаж оборудования, порядкового номера сборника (0140) и года ввода в

действие сборника.

Таблrrца 5. Сметные пормы па капптальпый ремонт оборудовашия

Примечание. Полный шифр сборников cмeпlblr( норм на капитальный ремотгг

оборудования состоит из букв < ГЭСНмр> , шифра < 81> , означающего принадлех< ность

к сметныМ нормативам, шифра < 06> , озЕачающегО капитальньй ремонт оборулования,

порядкового номера сборника (0102) и года ввода в действие сборника.

Тдблпца 6. Сметцые пормы на пускоЕдладочные работы

Номер

сборника
Наименование сборника Шифр сборника

l 2 J

l ГЭСНп 81050l.,.

2 Автоматизированные системы } rправления

3 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ГЭСНп 810503..

Номер

сборника
Наименование сборника Шифр сборника

l J

l
Капитальньй ремонт и модернизация оборудования

лифтов
ГЭСНмр 81060l...

Ревизия трфопроволной арматуры ГЭСНмр 810602..

l

ГЭСНм 810з36...

40. ГЭСНм 810340...

2

2.

Электротехнические устройства

ГЭСНп 810502...
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Номер

сборника
Шифр сборника

1 2 J

4 Подъемнотранспортное оборудование ГЭСНп 810504...

) Металлообрабатывающее оборудование ГЭСНп 810505...

6 Холодильные и компрессорные установки ГЭСНп 810506...

,7
Тегrлоэнергетическое оборудование ГЭСНп 810507..

8 ,Щеревообрабатывающее оборудование ГЭСНп 810508.,.

9 Соорркения водоснабжения и канаJIизации ГЭСНп 810509...

16.
Ус,гройства автоматики и телемеханики

на железнодорожном тrlнспорте
ГЭСНп 810516...

fIримечание: Полный шлфр сборников сметных норм на пусконаладочные работы состоlтг из букв

< < ГЭснл> , ulифра < 8l> , означающего принадлежность к смеIным нормативам, шифра < < 05> , означающего

пусконаладочные работы, порядкового помера сборника (0l{ 9, lб) и года ваода в действие.

Наименование сборника



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТЛВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИtIЕСКОЙ КАРТЫ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

l. Технологическiш картанатехнологический процесс разрабатывается
в качестве самостоятельного докумеЕта и содержит комтшекс мероприяпd

по организации и выполнению техЕологического процесса, а также рабочих
операций в его составе, с наиболее эффективным испоJьзованием 1руда

работникоВ в строительсТве, современНых средств механизации, технологической

оснастки, инструN4еЕта, приспособлений и материаJIьных ресурсов.
разделы техноломческой карты на технолоrический процесс форлшлруются

в следующем составе:

а) область примеЕения;

б) общие полох(ения;

в) организаIия и технология выполнения работ;
г) требования к качеству работ;

д) потребность в материальнотехнических ресурсах;
е) техника безопасности и охрана труда.

Состав технологической карты на технологический процесс может быть

изменен или дополнеI t в зависимости от специфики и сложности

технологического процесса: сокращен I { ли дополнен новыми разделами.
При разработке и описаЕии сложного технологического цроцесса рщдел

< организация и технология выполнения работD разбивается Еа два раздела 
< Организация работ>  и < < Технология работ> .

состав рiвделов приводится на отдельном листе карты под нtмменованием

(Содержание)).

2. область примеЕения технологической карты на технологический

процесс.
в разделе привомгся наимеЕование технологического процесса, типа

(вида) здания (сооруяения), конструктивI lого элемента или части зданиrI , для

KoTopbD( рzврабатывается даннrш техI tологFiескаrI  карта Еа технологический

процесс.
Указывается, что технологический процесс выпоJI IUIется при новом

строительстве или реконструкции, капитtlJIьном, ремонте.
СообщаютсЯ условиrI  и особенноСти производства работ, требования

к температуре, влtDкности, метеорологическим и другим показателям

окружающей среды, при которых допускается производство работ.
В картах для технологиtIескю( процессов, в KoTopbD( используются

Приложепие Nе 2

к Мегодике разработки сметных норм,

угверждепной прика: lом Министерства

строительства и жиJIищнокомпrунального

хозяйства Российской Федерации ,
от"а,ЩJzОЦr.Хэ l?7/Т
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материiшьные ресурсы и детztJIи, приводятся их название, фирмапроизводитель
и докуI | { еЕт (ГОСТ, ТУ и тому подобное).

3. ОрганизациJI  и технология выполнения работ.
Раздел подразделяется, как правило, на под)zвделы: подготовительные,

основные и закJIючительные работы.
В подразлеле < < Подготовительные работьD) укzвывается, какие проектные,

технологиtIеские и разрешительные докуN{ енты используются дJIя выполнения

работ, а также требования к предшествующим работам, которые должны быть

завершеtlы до начаJIа выполЕения ocнoBнbrx работ.
В подршделе < < Основные работьD) указывается, как технологии

строительньtх работ подраздеJuIются на технологиtIеские процессы, а процессы 
на операции, производится ID( описание. Основные данные о техноломческом

процессе приводятся в таблице 1.

Таблица l

В подразделе < < Заключительные работьD) приводятся работы, которые

выполrцютсЯ после основныХ работ: демонтФК механизмов, уборка
и восстановление обустройства территории (посадка деревьев и кустарников),

снятие предупредительЕых знаков и щитов, ограждений и тому подобЕое)

4. В полраздел < Основные работы>  при описаЕии технологического

процесса вкJIючаются:

а) технологические схемыпроцесса(операчий);

б) схемы механизации работ фасстановки на объекте машин, механизмов

и оснастки).
5. Описание техt ологического процесса содержит:

а) указания по организации рабоwгх мест, вкI Iючающие схемы

размещениJI  рабочих и средств механизации;

б) мероприrIтиЯ по обеспечеНию устойчивости конструкций и частей

зданий (сооружения) в процессе возведения фазборки);
в) условиlI , обеспечивающие требуетчгуто точность монтажных работ;
г) перечень технологических процессов, последовательность и способы

выполнения рабочих операций с указанием работников в строительстве,

выполнrIющих работы;
д) состав звена рабочих с yказанием их рчврядов и профессиЙ;

Ns

п/п

наименование и

порядок рабочих
операций

наименование
машин, механизмов,

инструмента

наименование
материмьных

ресурсов
и деталей

наименование

работников в

строительстве

1 2 J 4 5

l

n

Технологпческий процесс



е) порядок совмещепиrI  технологшIеских процессов и операциЙ

во времени и в прострацстве с у{ етом безопасности работ;
ж) схемы строповки, устаЕовки, выверки, временного и постоянного

закрепления сборных конструкчий с указанием марок используемых усlройств,
rх ocHoBHbIx характеристик, очередности выполнениlI  операций;

з) схемы выполнониястроительньD( (технопогических) процессов.

6. Cxerrш механизации работ разрабатывают для технологических
процессов, в которых используется большое количество взаимо)вяз€lнных машин

и механизмов. Указанные схемы содержат:

а) состав машин;

б) условия и графжи совместной иJIи разновременной работы машин;

в) показатели производительности машин на укрупненный Измеритеrь

конетrой продукции или на весь объем работ.
7. Требования к качеству работ
В разделе приводятся контолируемые параметры технологического

процесса и операций (операчии контроля), рtвмещение мест KoHTpoJuI ,

исполЕители, объемы и содержание операrчrй контроJIя.

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте

на технологический процесс, состоит из:

а) входного контроJIя проектной и технологической докуплентации;
б) входного KoHTpoJuI  применяемьD(материальньD( ресурсов;
в) операционногоконтроJuIтехнологическогопроцесса;
г) приемочного контроJlя качества работ, смонтированЕьж конструкчий

и оборудованиJI , построенньrх зданий и сооружений;

д) оформления результатов конц)оJIя качества и приемки работ.
Основные данные и параметры, необходимые для KoHTpoJuI , приводятся

в таблицах, дJI I I  операционного KoHTpoJuI  технологического процесса, Еапример,

СОСТаВJUIеТСЯ ТабЛИЦа 2' 
таблица 2

Операционный контроль техпологического процесса

8. Входной контроль проектной и техЕологической докуrt,tентации

предусмативает проверку ее легитимности, комплектности и поJIноты, наJIиI Iия

исходIБrх данньгх для выполнения строительного (технологического) процесса,

пере.шя работ, коI rструкщй и оборудования, показателей I ,D( качества.

N9

rrlп

наименование
техЕологического

процесса и его элементов

фабочю<  операций)

Контролируемый
параметр (по какому

нормативному

докрtеrrгу)

.Щопускаемые
значения параметра,

требования качества

Способ (метод)

контроJIя,

средства
(приборы)

контоля

1 2 J 4 5

l

n

J
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Потребность в материальнотехнических ресурсах
этот раздел технологической карты Еа технологический процесс

вкJпочаются:

а) перечень машин и механизмов;

б) перечеЕь технологической оснастки, инструt!{ ента, инвентаря

и приспособленIй;

в) переченьматериальньгхресурсов.

l0. При заполнении таблицы 3 разработчиком yказываются основные

техниtIеские характеристики, типы, марки, назначение и колиЕIество машин

и механизмов дJu{  выполнениrI  технологического процесса (операчии) на звеЕо

и.тпл бригаду.

Применение соответствующих типов кранов должно бьrгь обосновано

соответствующими грузопольемными характеристиками.

Таблица 3

машпны п механпзмы

ll. При заполнении таблицы 4 разработчиком укЕвываются основные

технические характеристики, типы, марки, назначение и количество

технологической оснастки, инструмента, инвентаря цlя выполненшI

Габлица 4
технологического процесса (операции) на звено или бригаду.

Техшологпческая оснастка, tlнcтpyмeпT,

инвентарь и приспособленпя

12. Перечень применJIемых материалов, изделий и коЕстукций приводится

в таблице 5. Норма расхода материаJIьных ресурсов, изделий и конструкций

9.

в

.} lъ

пrlп

наименование

технологического

процесса и его элементов

фабочих операций)

наименование

машивы, мехz { изма, тип,

марка

основная

техническая

харакгеристика,

параметр

количество

l 2 5

1

n

Jф

лlrt

наименование

технологического процесса

и его элементов фабочих
операций)

наименование

технологической оснастки,

инструN{ ента, инвентаря и

приспособлений, тип,

марка

количество

l 2 3 4 5

l

n

3 4

основная

техническarя

характеристика,

парамgгр
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оцредеJUIется с использованием действующD(

докумеЕтов, дzlнных производитеJUI , а также с

технического нормированиJI .

нормативнотехншIеских

использоваЕием методов

Таблица 5

Материа"rы, изделия и коЕструкции

13. При разработке техЕологической карты на технологический процесс

используются машины и механизмы, техЕопогиI IескЕUI  оснастка, инструN{ ент,

инвентарь и приспособлениrI  при условии, что их технические характеристики

удовлетворяют требованиям строительного (технологического) процесса

и положониям докр{ ентов в области технического реryлироваI Iия.

Np

п/п

} Iаименование

технологического

процесса и его

элементов фабочих
операций)

Объем работ наименование

материальЕьD( рес} рсов,
марка, ГОСТ, ТУ

Единица

измерения

l 2 3 4 5

l

п

Норма

расхода

6

I



Приложение Nя 3

к Мстодш{ е разработки сметных норм,

угвержлевяой приказом МинистерсIва
строительства и жиJIищнокоммуI Iальпого

хозяйства Российской ФедеDации ,/

от n Щ,/ /JИ.l 20?,|  r, хч2Zфr7z

фекомендуемый образеч)

ПЕРЕЧЕНЬ РЛБОЧШ( ОПЕРЛЦИЙ И ОБЪЕМОВ РЛБОТ
к кллькуJtяции зАтрлт строитЕльных рЕсурсов

(наименование вида работ, констр} ктивного элемента)

Единица технологического цесса:

Составил
(доrгкность, по,шlись, иниIшаJIы, фамилия)

Пповеоил
(долlкность, подпись, иншпrалы, фамилпя)

Прrдtrечания:

l. В графс 2 привоаягся наименоваяия рабочих опq)аций, перечевь необходямых для вьшолнения Mitllmн

и механизмов с их техническими характеристиками, а таюi(е перечень материальных рес)Фсов, примеЕяемых при

выполнении соответствующей рабочей операции.

2. В графе 3 обозначаgгся единица пзмерениJI  рабочей операчии, а также единицы измеРеrtиЯ

соответстъующю( машин (маш.ч.) и материаJъных ресурсов.

Подсчет объемов работ

формула
подсчета

объем работ

Перечень рабочих операций и

cTpoиTeJbHbD( ресурсов

Ед.
измерения

Ng

пп

4 52 J

l

2

n

l



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗЛТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

(наименование вида работ, конструюивного элемента)

Единица изм технологического цесса:

Проверил
(должность, подпись, иниlшаJIы, фамилия)

I Iримечания:
1. В графе 3 приводятся: нzмменованце рабочей оцерации, кваrифlжачионяыЙ состав звена рабо'* rх

с,троителей, зzlltятых в данной операции, llaиMeHoBaHI lJl машшl и мехzшизмов, а таюкс материаrьных РеС} РСОВ,

примеI rяемых при выполнении соответствующей рабочей операции (илентичны графе 2 ка,ъкуляции),

2. В графе 4 приводится численный состав звена рабочих.
3. В графе 5 указываются единицы измереrшя рабочих операчий (илентично графе 3 ка.lькуляции), а таКЖе

едиЕицы измерения ресурсных состав; lяюццlх (чел,ч, маш.ч и соответству1ощие единшФI  иЗМеРеНИЯ

материаrьrъшr ресурсов).

Потребность
в ресурсах

на

едивицу
измерения

общая, гр.

бхгр.7

наименование

работ и затрат

Колво

рабочих
(машин),

чел (пrг)

Ед, изм.

рабочеЙ
операции

объем

рабочих
операций

Ns

пп
обоснование

,7
84 5 61 2 J

1

2

n

Приложение Nэ 4

к Мстодике разработки сметных норм,
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хозяйства Российской Федерации z
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(рекомендуемьй образеч)



хозяйства Российской ФедеDации ,

о, n 1Ц,,/ lло,2,|  zolZ г. xs'э7 Z/ /yL

(рекомендуемый образеч)

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА РАБОТНИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
К КАJIЬКУЛЯЦИИ ЗЛТРЛТ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

(наименование вида работ, конfiруктивного элемента)

гэсн , гэсн , ГЭСНм, ГЭС , ГЭСНп

(долr< ность, полпись, инициаJIы, фамилия)

Проверил
(до.тпr< ность, полпись, инишиалы, фамилия)

Затраты труда,

че,l. ч

на Измеритель

сметной нормы

Ns

пп

наименование

профессий и разряды

на единицу

измерения

технологического

процесса

41 2 J

1

2

n Средний разрял работы

Приложение Nч 5

к Методике разработки сметных норм,

угвержденной приказом Министерства

строительства и жилищнокоммунального

Составил

Прrлrrечания:

1. В графе 3 указывается сводяое числовое зltачение нормативных показателей зацат трула (из графы 8

каJькуJulции затат строитеJlьных рес} ?сов, приведенной в прtl; Iожении N9 4) работников в строительстве

фабочлt, рабочюrстроrrелей, рабочихреставраторов, худоr(нкковреставраторов, пусконiлладочttого персонала)

соответств)aк)щего разряда на единицу измеренля т€хнологического процесса.

2. В графе 4 приводйтся сводЕое числовое значение нормативных показателей затат труда (из графы 8

каrъкуJlяIии затат строительных рес} тсов, приведенной в приrожении Jt! 4) работников в строительстве

фабошоr, рабочrо< _строI { гелей, рабочихреставраторов, художниковреставратороs, пусконаладочного персонала)

соответств).ющего разряда, пересч} rгакное на Измеритель сметной нормы.



Приложение J\ ! 6

к Мегодике разработки смегных норм,

угверждеlпrой приказом Министерства

стоительства и жиJIищнокоммунiшьного

хозяйства Росспйской

о, 
"12,ЦЦg!_ZОZ/

I l

г. Ne

(рекомендуемый образеч)

СВОДКА ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНЛХ И МЕХАНИЗМАХ, ЗЛТРАТЛХ ТРУДА
МАШИНИСТОВ К КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗЛТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

(наименование вида работ, констуктивного элемента)

Изм ель ГЭСН эсн , гэсн , ГЭСНм, Г

Составил

(лолжность, полпись, инrппrшш, фалш,rия)

Проверил

(должность, подпись, инициаJIы, фамилия)

I Iримечания:

l. В графе 3 приводUтся сводное числовое значение нормативньD( показателей за,трат мitшинного времени

(из графы 8 образча, приаеденного в Iц)иложснии Nл 4) соответствующих машин и механизмов на единицу

измерения технологического щ)оцесса.

2. В графе 4 прпводится сводное числовое значение нормативных показателей за,грат машинного времени

(из графы 8 образча, приведенного в приложении М 4) соответствующих мillцин и механизмов, пересчитаняОе

ва Измерrrтель сметной нормы.

3. В графе 5 указывается сводное чксловое значение нормативньD( показателей затрат туда машпнистов

для соответствующих мдIшн и мехапI I !мов на едиЕицу измерения технологrtrеского процесса.

4. В графе б указываgтся сводное числовое зllаченле нормативных показателей затат туда машинистов

для соответствующих машиц и мехаЕизмов, пересчиганное на Измеркгель сметttой вормы.

Затраты труда машинистов,

чеjl.ч

Потребность в машинaх

и механизмах, маш.ч

Измеритель

смgгной

нормы

наКод

ресурса

наименование

машин и

механизмов

на единицу

измерения

техЕологическо

го процесса

на

Измерителъ

сметI rой

нормы

на единицу

измерения

технологичес

кого

процесса

Nq

пп

5 6 7l 2 4

l

2

n

з



СВОДКЛ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
К КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

(наименование вида работ, конструктивного элемеrгга)

ь ГЭСН эсн , гэс ГЭСНм, ГЭС

(лолжяость, подпись, инициаJIы, фамилия)

Проверил
(должность, по]шись, ияициаJIы, фамплия)

Примечания;

l. В графе 2 приводЕтся код строительного ресурса в соответствии с ФСБЦ.

2. В графе 5 приволятся сводные числовые значения расхода материilльных ресурсов (из графы 8 образца,

приведенного в приложении Nэ 4) ка единицу измереrrJr техводогического процесса. 
3. В графё б ).ка:} ываются сводяые числовые значения расхода материirльных ресурсов (из графы 8 образuа,

приведенного в прrrложевии Л! 5), пересчитанные на Измерrlгель сметной нормы.

Расход материалов

на единицу

измерения

технологического

процесса

на Измеритель

сметной нормы

наименование

материальных

рес} ,рсов

Ед. изм.
Ns

пп.

Код

ресурса

5 6] 12

l

n

Приложение Nч 7

к Методике разработки смЕтных норм,

угверждепной приказом Миrшсгерства

строительства и жилищнокоммун: lльного

хозяйства Российской Федерации z
о, u / / ,Ц2g2!gР04 г. Xs j7/  / /ЦZ

т /

(рекомендуемьй образеч)

l
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Приllожение Nэ 8

к Методике разработки сметных норм,

угверждеЕной приказом Министерства
строительства и жиJIищнокоммунаJIьного

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОБОРЛЧИВАЕМОСТИ
ОТДЕJЬНЫХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Наименование времеш{ ых устройств при возведении

консцукчий и rrроизводстве земляных работ

Число оборотов

без 1"reTa потерь

при разборке

с yIeToM потерь

при разборке

1. Опаrфка инвентарная щитовая Оборачиваемость опредеJIяется по
Еормам расхода материiллов при

учете l0%  трулноустранимьrх потерь

2. опалфка из шцлrных лесоматериarлов (при возведеяии индивидуальных коЕструкций

зданий и соорlокений в условиях реконструкции и технического перевоор} Dкения

действующих производств и при строительстве уникальных объектов, при выполнении работ
по сохранению объектов культ} тrного наследия и работ по ремонту и восстановлению

произведений моrту!!{ ентальЕодекоративного искусства) :

резервуаров и других сооружений водопровода и канализации:

кр} тлых в плане, при:

диаметре до l0 м 3 2 4

более l0 м 4 2 8

прямоугольньrх в I Iлане 6 3,3

фуrламентов под здаЕIбI , сооружения и оборудовапие:

объемом до 5 м3 4 2,8

от5до l0 мЗ 5 )о

более 10 м3 6 з,3

подпорных стен, стен подвалов и здавий, пилонов

под отвaцьные колонны цементныr( силосов,

фундаментных батrок и ленточных фундамевтов

l0 3,9

колонн с перимегром до 3 м | 2 4,0

более 3 м l5 4,з

ребристых и безба: lочных перекрытий 12 4,0

хозяЙства РоссlдiскоЙ Федерации ,
от < _Ц> tLличl 20Хг. Ns ДZrr7 /
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Наименовдrие временных устройств при возведении

конструкчий и производстве земrrяных работ

Число оборотов

с )пIетом потерь

при разборке

балок, поясов и перемычек l5 4,з

при замоноJшчивании сборных железобетонных

конструкчий
5 4 0

поддерrФвzrющrх лесов и подrлостей из

лесоматериалов
20 4,з

креплений при земJIяньrх работах из шт} лlных

лесоматериrшов
5 з,0

извлекаемых обсадных туб при глфине сквalкин:

до 100 м ll 10,0

до 200 м 8 7 l

более 200 м 6 5,2

8 7

Водоподьемные трубы, примешlемые при откачках JJ 30

Прrплечанпя:

1. f(;я расчетов потребности материалов, вк,Iючаемых в пормы, принимается оборачиваемость С УЧеТОМ

потерь при разборке (графа 3).

2. Оборачиваемость материалов, не приведенньж в настоящем Iц)иложенпп. можgг бьгь определена на

освовапиИ проекта организацt,I I l строитеJIьства, другж проектньD( данныхt а при ж 0тсугствии расчетным

методом.

без учета потерь

при разборке

Шпуlrт мета: lлический



Приложение JtlЪ 9

к Методике разработки сметных норм,

1тверждеввой приказом Министерства

строительства и жиJшщнокоммунirльного

РЕКОМЕЕДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩШ( ВКЛЮЧЕНИЮ В СМЕТНЫЕ НОРМЫ НАМОНТЛЖ,

КАI IИТЛЛЬНЬЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВЛНИЯ
И УЧИТЫВАЕМЫХ КАК ОБОРУДОВЛНИЕ

l. Аппараты приемные и приборы приемноконтрольные (кроме

одI lоJгr{ евьж), приборы и устройства сигнализирующие объектовые систем

пожарной и охранной сигнализации.
2. Арматура трубопроводная запорн€ш и реryлирующая (вентили, задвижки,

кJIапаны, KparrbD диаметром более 200 мм, а также арматура с электрическим,

пневматическим, гидравлическим, элекгромагI iитным приводом, независимо от

диаметра.
3. Арматура трубопроволная и трубопроводы дJIя воды и пара из деталей,

узлов и блоков условным давлением свыше 2,5 МПа дJUI  тепловых и атомньrх

электрических станций.
4. Баки питаниJI  и давлениJI  маслонаполненных кабелей.

5. Баки побудительные и водонarпорцые для сцринкJIерньD( и дренчерньж

установок автоматического пожаротуI I lения.

6. Выключатели масляные, воздушные, выкJIючатели нагрузки с приводом

в открытых и закрытых распределительных ус,гройствах.
7. Выключатели установочные автоматиЕIеские (автоматы).

8. Гарнитура и арматура печей и сушек.

9..Щетапи, вставки, штуцеры и блоки с диафрагмами трубопроводов

условным давлением свыше 2,5 МПа для атомных электриtIеских станций

l0, Звонки, щитки местного управления стрелками, устанавливаемые
на светофоре.

l1. Извещатели (латчики) пожарной сигнЕlлизации (кроме однократного

действия), извещатели охранной сигнализации (кроме одноцратного действия),

требуюпше после срабатываЕия восстановительньтх работ,
12. Изоляторы опорЕые и проходные дJIя открытьrх и закрытых

распределительrrых усц)ойств, изоrrяторы опорнопроходЕые высоковольтные

и изоJUIторЕые коробки при монтаже электрофильтров дJи очистки газа.

13. Кабели и провода электрические всех марок и сечений с готовыми,

разделашlыми (по схеме) концами, поставJuIемые в комплекте с оборудованием.

14. Колонки распределительные с рубильниками, предохранителями или со

штепсельными розетками на ток свыше 400 А.
15. Колонки литые с дистанционЕым р)п{ ным приводом дJuI  арматуры

диаметром свыше 200 мм.

хозяйства Российской Федерац!rи 7
от u / /> ,fu2l'{ L/ ,,| 2ol1 г, хэ ! !/ f
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16. Компенсаторы диаметром свыше 200 мм.

l7. Кацаты стtlльЕые дJIя осI lапIениlI  оборудования, поставляемые

в комплекте с оборудованием.

18. Конденсаторы и блоки кондеI rсаторные для напряжения свыше 100 В.

l 9. КонденсациоЕные сосуды, поставJIяемые с диафрагмами.

20. Катушки гý/пиновские при прокJIадке кабельных междугородных линий

связи.

21. Кроссы (щиты переключений).

22. Ленты конвейерные (транспортерные).

2З. Масло (мази) для заполI lения баков маслонасосньгх станций,

централизованных систем ryстой и жидкой маслосмiвок, а также картеров,

редукторов и ванн (кроме масла дJuI  промывочI IьD( операций при монтаже).

24. Масло траI rсформаторЕое при монтаже трансформаторов, дроссель

трансформаторов и реакторов (кроме масла, используемого для промывочных

операчий).

25. Масло турбинное дJuI  заполЕеI Iия систем реryлирования

и подцIипЕиковьD( узлов гидротурбин, а также подшипниковьгх узлов

и подIитников генераторов (кроме масла дJuI  промывочных операчий при

монтаже).

26. Материаrш, загружаемые в аппараты химическID( производств: ртуть,

катzшизаторы (активированный уголь, кольца и стружка из нержавеющей стали,

платиновые, серебряные, iUIюмосиликатные, ваЕадиевые, хромистые,

железистые), реагенты.
27. Материаш фильтрующие дJIя аппаратуры химводоочистки: анlрацит,

кварцевьй песок, сульфОугоJь, активИрованный уголь, анионит, катионит, кольца

Рашига.

28. МатериальЕые ресурсы дJuI  заполнения агрегатов паротурбинных

и газотцrбинных: масло, иввиоль, силикагель, водород, )ллекислота,

ингибированная кислота.

29. Муфты дJuI  маслонаполненньгх кабелей.

30. Муфты тройниковые для кабельньrх линий до 1l0 кВ в горнорудных

выработках.

3l.Низковольтные комплектные устройства (НКУ) заводского

изготовлевия: циты, пункты, шкафы, яшIики, пуJьты, блоки управления.

32. Огнетушащий состав и зац)аты на зарядку баллонов для химического

пожаротуIпения.

33. Одежда машиЕ.

34. fIлиты электрические.

35. Предохранители всех типов дJuI  элекгрических цепей напряжеЕием

свыше l кВ или на ток свыше 400 А.

36. Приборы защиты, устанавливаемые в трансформаторных и кабельньrх

ящикzrх, ремонтньгх шкафах, релейньD( шкафах и на стативах устройств СЩБ:

предохраЕиТели, выкJIючатеJIи тока автоматические многократного действия,

разрядЕики и выравниватеJIи.
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37. Приборы контоJьноизмерительные, средства автоматизации

и вычислительнои техники.

38. Приборы и аппаратура для систем видеонаблюдения.

39. Противовесы и грузы к ним дJlя rп,rфтов, поставJIяемые в комплекте

с оборудованием.

40. Пускатели на ток свыше 400 А, а также rryскатели масJuIные, мalгнитные

И В3РЫВОЗаЦЦ.IЩеННЫе.

4l. Пускатели р)чные взрывобезопасные и кнопочные посты управления

взрывобезопасные для горньtх выработок.

42. Рубильники и перекJIючатели на ток свыше 400 А.

43. Сетки металлические для ограждениrI , поставJlяемые в заготовленном

виде в комплекте с оборудованием.

44. Стативы релейные и ýроссовые, стойки диспетчерского контролJI .

45. Счетчики электрические трехфазные для силовьIх сетей.

46. Трубы и узлы трубопроводов (независимо от диаметра) условным

давJIеI rием свыше 2,5 МПа дJIя атомных электриtlескrх станций.

47. Устройства вводные (ящики с трехполюсным рубильником

и конденсаторами).

48. Хладагенты, хJIадоносители и абсорбенты.

49. Циклоны пылеотделительные.

50. Часы элекц)ические первичные всех типов, вторичные уличные,

цифровые электроЕные, а также прочее оборудование электрочасофикации (реле

времени црограммное, реле трансляции миЕугных импульсов, секуЕдомеры

электронЕые с таймерным выходом).

5l. Шинопрово,щI  для переменного тока напряжением свыше l кВ

и постоянного тока напряжением свыше 1,2 кВ.

52. Шкафы металлические батарейные с аккуI !(уJIяторами.

53. Шкафы релейные с заводским монтажом со штепсельЕыми реJIе.

54. Шкафы с выкJIючателями комплектных распределительных устройств.

55. Шкафы управления и реryJrироваtIия и шкафы с быстродействующими

автоматами.

56. Щитки лабораторные с установленным оборудованием.

57. Щиты выкJIючени;I  питания (ЩВП) и шкафы кабельные.

58. Щиты линейновводньж кодовых rпrний.

59. lI { иты, шкафы, rýrJIьты, каркасы, рамы для устаI lовки приборов

и аIшаратов (кроме изготовленЕых на строительI lых площадках или

на цредприятиlIх, н.rходящихся Еа бшrансе подрядной организаr{ ии).

60. Щитки, шкафы, ящики всех типов с предохранитеJIями, выкJIючателями

и перекJIючатеJUIми на ток свыше 400 А, используемые на силовых сетл(.

6 l. Япrики кабельные взрывобезопасные.

62. Ялlхикуl кабельные для устройств СЩБ, устанавливаемые на опорах



Приложение Nч l0
к Методике разработки сметных норм,

угвержленной приказом Министерства

gтроительства и жиJIищнокоммунального

хозяйства Российской

от < 1f"aФl 2oz1 г. Ns

(рекомендуемый образеч)

тАБ.iицы смЕтныхнорм
Вариант 1

Табrгrца ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСtIм, ГЭСНмр ХХХХХХХ
Состав работ:
01.

02.

03.

Измеритель:

ххххххххх
хх)о(_ххххх
хх)о(_ххххх

0l.
02.

03.

ххххххххх
хх_ххххх_хх
ххххххххх

Код

ресурса

Наименование элемента затат Ед. изм. хххх
ххххх

хххх_
ххххх

хххх
ххх_хх

l За,граты труда рабочих чел.ч

l l Средний разряд работы

2 Затраты цула машинистов

з машины и механизмы уаш.ч

4 Материалы

Код

ресурса

Наименование элемента затрат Ед. изм. хххх_
ххххх

хх_хх
ххххх

Затраты трула пусконаладочного

персон,ша, всего:

в том числе:

чел.ч

l l Инженер l категории чел.ч

1.2 Инхенер 2 категории чел.ч

1.3 Инженер 3 категории чел.ч

Измеритель:

чел.ч

l

хх_хх
ххххх

l
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1.4 Ведущий июкенер чел.ч

1.5 Техник 1 категории чел.ч

Вариант 2

Таблица ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНрр, ГЭСНм, ГЭСНмр ХХХХХХХ
Состав работ:

Измеритель;

хххх)о(х_хх
хх_хх_)оо(хх
хх_хх)оо(хх

Код

ресурса
Наименование элемента затрат Ед. изм.

хх_хх
ххх_хх

хх_хх
ххххх

хх_хх
ххххх

1 Затраты трула рабошлх, всего:

в том числе:

чел.ч.

1.1 Рабочий 1 разряла чел.ч

Рабочий 2 разряла чел._ч

1.3 Рабочий 3 разряла чел.ч

1.4 Рабочий празряда чел.ч

2 Затраты труда машиЕистов чел.ч

машины и механизмы маш.ч

Материмы

Примечание: Нормы затрат тРуда рабочих отражаются по разрядам, средншi разряд работы при

этом не рассI Iитывается.

0l.
02.

03.

1.2

3

4



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЛТИВЫ ЗАТРЛТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ,
ОТДЫХ И ЛИЧНЫЕ НЛДОБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

лъ

пп

Наименование видов работ

норматпвы, Уо к шормпруемым

затратам временп

подготовптеJIьпо

заключцтельЕая

работа

отдых

п лпчпые

падобпосtп

1
,,

3

I . Армаryрные работы:

l) заготовка и вязка армацФы вручную _) l5

2) зiготовка армат)Фы на станках 5 l0

3) установка арматуры, арматурных каркасов и

сеток:

а) BpylHyTo ) 20

б) краном ) 10

4) установка анкерньж тяг 5 15

I l. БерегоукреtIптельяые, выправптельные работы:

1) берего и дноочиспfiельные работы (без

применения туда водолазов) с помощью

механизмов

з l0

2) устройство габиовов з 15

3) J l2

I I I . Бетонные работы:

l) укJIадка бетонной смеси вручную в rrес)дцие и

огра)кдающие конgгрукции с )дшотнением

вибратором

4 20

2) устройство бетонных оснований дорог 15

Приложение Nя l l
к Мегодике разработки сметrшх норм,

уrвержденной приказом Министерства

СТОИТеЛЬСТВа И ЖиJшЩllОКОМIч{ УI rальнОГО

хозяйства Российской Фелерацtуt_ 7
о, 

" 
2, 72лz21120Ц г. N,' r7/7r

4

устройство выправительньй и

берегоукрепительньж сооруlкений с
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J\ i,

пп

Наимепование видов работ

нормативы, 7о к нормируемым

затратам времепи

подготовптельно

заключитеJIьная

работа

отдых
п личпые

надобности

l ) J .l

вручную с уплотнением площадочным

вибратором

з) устройство чистых цементI iых полов и стлкек 4 12

4) пробивка проемов, отверстий, гнезд и борозд в

бетонкьтх конструкциях пневматическими

молотками

4 30

5) разборка сборных железобетонньпс

конструкчий специllльI lыми строительными

мauцинalми

4 12

6) укладка бgтонной смеси в конструкции

механизированным способом

4 | 2

,7)
установка и спятие опа:ryбки:

а) вруlную l5

б) краном 4 l0

fV. Горнопроходческие работы:

1) проходка, крепление и армирование

вертикальньrх стволов и rrryрфов; проведеЕие

сопряжений с околоствольными дворами:

а) бурение шпуров:

перфораторами 7 16

установками 8

б) погррка взорванной породы:

пновмопогрузчиками КС3 с р} чным

вождением по забою

5 16

пневмопогрузтrиками с механизированным

вождением по забою

l0 10

в) разработка породы отбойными молотками и

погррка отбитой породы

пневмопогрузчиками КСЗ с р)чным
вождением по забою

6 25

4

l0
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пп

Напменование впдов рдбот

нормативы, 7о к пормируемым

зацатам BpeмeHrr

подготовительно_

заключительная

работа

отдых

и личЕые

надобности

1 , 3

г) крепление стволов:

бgгоном с примеЕением створчатой стмьной

опалФки

4 10

тюбингами 4 16

5 l0

е) крепление сопряжений 4 lб

2) проходка и крепление горизоЕтirльньD( и

HaKJIoHHьD( горньп<  вьrработок, проведение

камер большого сечения:

перфораторами или сверлами р)лными,
колонковыми и с примепением

пневмоподдержек

8 lб

установкаl\ rи на колесном или ryсеничном
хоДУ

| 2 l0

б) провеление горных выработок

проходческими комбайпами

l0 l0

в) погррка взорванной иrпr отбrmой поро.щl и

угля:

погрузочными мztшинами 6 16

вручную з 25

г) разработка породы отбойными молотками с

погрркой вр)пrную

30

д) крепление выработок

железобетонными тюбингами с помощью

крепеукJIадиков

6 lб

16

е) возведение прочих видов крепи 4 lб

4

л) армирование

а) буреrме шпуров:

4

анкерной крепью
,7
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ль

пп

Наименовапие видов работ

норматпвы, 7о к rrормируемым

затратам времепи

подготовитепьно

заключптеJIьпая

работа

отдых

и лпчные

надобности

1 7 J 4

ж) бурение сквzDкин станк.1 .1и БАl00, БА
100М, ЛБС4 и БВУl

16

з) rгугевые и транспортные работы з lб

и) электровозная откатка 3 10

к) паращивание сещий скребковьо<

конвейеров

з

л) чекаrrка швов обдеrrки 4 | 2

м) замена боггов и пробок в обде.ш< ах ) lб

н) очистка лотков тоннелей, водоотводньD(

канав и водосборников

2 15

3) J lб

4) монтаж шахтного оборудования:

4 12

б) в подземньrх условиJIх 5 l5

V. .Щорожные работы:

1) планировка корыта вруrн} ,ю в гр} нте групп:

a)I I I 2 | 2

б) Iп z 15

2) устрйство оснований и дороrrсrьпt покрьгшй

вручную

2 12

3) устройство лорожньпt оснований

асфшlьтобетонньп<  и черных покрытий

механизированным способом

< * > l0

4) } кладка асфальтобЕтонной смеси вруrную и

поверхностная обработка покрытий

3 20

5) приготовление и выгрузка вяжущих, очистка

битlмных котлов

6 20

10

10

работы, связанные с вентиляцией подземньrх

выработок

а) на шахтной поверхности
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л}

пп.

нормативы, 7о к шормируемым

затрдтам времени

ПОДГОТОВИТНIЬНО

заключитеJ,Iьная

работа

отдых
и лпчные

надобности

2 3 4

о.) зitливка швов покрытий 4 15

7) установка рельсформ вруtную l5

8) устройство } крепительных полос вруrн} ,ю 3 15

9) устройство барьерного ограждения, туruб,

столбов для дорожflьп знаков, периJъно

тросового ограждеЕия

) l5

YI . Зеленое строптельство:

1) выкапывание посадочЕого материала и

упаковка комов, посадка кустарников в

готовые ямы

2 12

2) засев гzrзонов, посадка цвегов в рабатки и

клумбы

l0

3) посадка деревьев в готовые ямы 2 l5

4) сцижка живой изгороди 2 8

2 10

6) штыковка и рьDUIение почвы вручную 2 l5

7) механизированнм обработка почвы и засев

гzвонов

< * > l0

VI I . Земляные, буровые и взрывные работы:

l) разработка врlлтяую грунтов групп:

a)I I I 2 l5

б) пI ) 20

в) IV 2 25

2) планировка, обратная засыпка, разравнивание

и цtамбование вр)л{ ную грунтов групп:

a)I I I 2

б)ш 2 l5

Ндпменовапие видов работ

1

)

2

5) удаление поросли, прополка посадок

l2
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JФ

пп.

Наименование видов работ

норматпвы, 7о к яормпруемым

затратам времепи

подготовитеJIьно

заключительfiая

работа

отдых

и личпые

надобности

1
) J 4

в) rV 2 20

3) рьDшение cKaJIbHbD( и мерзJIых гр} нтов

пневматиtIескими молотками

4 з0

4) бурение скважин и шгryров

а) р1"lными ударЕовращательЕыми
комплектами и lllтаягами

4 20

б) шrевматическиллл буриrьными молотками

среднего и мелкого типов

4 l5

в) пневматическими быстроударными

молотками

4 25

г) станками и бурильвыми установками 4

5) взрывл{ ие зарядов 6 < * * >

6 12

7) сборка плавl"rих rryльповодов 12

8) 6

VI I I . Изготовлепие строительпых конструкции:

1) изrотовление поrryфабрикатов, бетонньтх и

железобетоrrньrх дgгмей и конструкций с

укладкой бегона вруtную и уплотнением на

вибростолах

4 l5

2) изготовление строитеJIьньIх cTiIJIbHbD(

конструкчпй

6 | 2

3) изготовление дgгмей и узлов для

технологических трфопроволов

6 l0

4) изготовление конструкчий и дgtалей

элекгроустановок

6 7

5) изготовление деревянных кояструкчий 5
,l2

6) изготовление деталей вентиляционных систем 6 10

8

6) сборка магистраJIьных пульповодов

8

работы на карте намыва 20
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Наименование вп,rов работ

нормативы, 7о к нормируемым

затратам временп

подготовитеJIьно

заключительшая

работа

отдых

и личные

надобноgги

1
) 3 4

,7) 6 l0

IX. Изоляционные работы:

1) заготовка материалов и др} тие

подготовительные работы

4 6

2) изоJuIциrI  и отделка поверхностей

трфопроводов для носителей с

положительной и отрицатеrьной

теrчrпературой теI lлоизолирtюпшми

материмами и изделI { ями

| 2

3) гидро, паро и теплоизоляция стоительньrх

конструкчий зданий и соорркений

4 l0

4) поцрытие изоJIлФованных поверхностей

рулонными материмами или тканями

4

5) первичное и контрольное нагнетание

растворов за обделку тоннелей и шахтных

стволов

6 12

Х. Камепные и печные работы:

l) кJIадка копструкций из кирпича, мелких

блоков и пlшт

4 | 2

2) кJIадка из естественного камня 4 l5

з) заполнение проемов стекJIопакgтами,

устройство перегородок из стеклопрофилггта

4 12

4) разборка буговой и киI rпrrчrrой кладки,

пробивка проемов, отверстий борозд в

буговой и кирпичной кJIадке пневматическими

молотками и вр)^ { н} ,ю (при ремояте)

4 25

XI . Кислотоупорные п антикоррозионные работы :

1) зzlготовка материiллов для фуr,еровки и

облицовки поверхностей

4

2') подготовка, фугеровка и облицовка 5 12

J\ !

пп.

зaготовка деталей и рлов сalнитарно

технических систем

5

8

6
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норматrrвы, 7о к нормпруемым

затратам времепи

отдых
п лI lчпые

надобностrr

подготовительно

заключптельная

работа

] \ t

пп

Наименование впдов работ

43l 2

поверхностей

5
ц/ммировllfi ие поверхностей3)

l0)4) оклейка поверхпостей рулонньrми и

листовыми материirлами

1085)

XI l. Кровельные работы:

устрйство кровеJьных покрытий всех видов:l)

l04а) механизированным способом

12Jб) врутную

1232) разборка кровельньгх покрытий всех видов

очистка поверхностей рулонньгх материмов

от минералъной посыпки и оснований под

покрытия от пыли:

t i4а) механизированным способом

103б) вручную

206XI I I . Кузнечные работы

ХIV. Ледокольные работы:

3
р)лцrые1)

10
2) механизированные

ХV. Малярпые работы:

1)

3а) потолков и полов

1,2
б) стен

2) грунтование, окрашивание и факгурное

отделывание поверхностеи:

| 2

защита поверхностей лакокрасочяыми

соотавами на основе синтетических смол

3)

15

4

шпатлевание поверхностей :

15

з
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J\ !

пп

Напмепование видов работ

норматпвы, 7о к яормпруемым

затратам временн

подготовительно

заключительпая

работа

отдых

и личшые

надобносrп

1
7 3

а) кистями:

потолков и полов J 15

стен 3

б) валиками:

потолков 3 12

стен и полов з 10

в) руrными краскопультами

tlотолков j

стен J l0

г) мехаттизированным способом:

потолков l0

стен 8 8

л) агрегатами безвоздушного распыления:

потолков, стен 9 l0

3 8

4) окJIеиваЕие обоями, пленками поверхностей:

потолков 3 l0

стеЕ з 8

ХVl. Моптаж сооружений и оборудовання связп:

1) монтаж антенномачтовых сооружений:

а) сборка металлических и асбестоцемеrrтных

мачт, фидерньгх опор, элемеЕтов антенн и

лрутие работы на земле

6 lз

,7 l5

в) подъем антенн и другrrе работы на мачтaD( 9 l5

4

l2

| 2

8

3) раскрой обоев на станке

б) установка ма.rг и фидерньгх опор



10

м
пп

Наименование видов работ подготовптеJIьпо

заключитеJlьпая

работа

отдых

и личные

яадобности

1 ) 3

или башнях

г) подреска фидеров и элемеЕтов низа антенн

Еа опорах

| 4

2) монтarк воздуIцньп линий связи:

а) сборка и установка опор и стоек
,7 lз

б) монтаж проводов 6 12

монтаж кабельных линий связи:

а) прокладка кабелей по cTeH.rM, в траншеD(,

трубах иlпл блоках скрьпой проводки, по

конструкциям, желобам и в открытьrх капалах

6 | 2

б) прокладка кабелей в коллекторах 6 l5

в) протягивание кабелей в трфопроводirх 8

г) подвеска кабелей на стмьных канатах 6 9

д) механизироваЕнм прокJIадка кабелей 5 l0

е) усцойство кабельных вводов 7 9

ж) установка боксов, распределительньD(

коробок, зачц{ тньD( полос, рамок с

разделительными прlскинами

7 9

з) установка кабельных распределительных

шкафов и кабельвьо<  ящиков

7 l1

и) кроссировка линий в кроссе и в шкафах 6

к) монтах муфт и оконечяых устройств

симметричных кабелей

7 8

л) монтаж муфт и оконечных устройсгв
коаксичлJьньтх кабелей

8 l0

м) проверка герметичности, установка кабеля

под постояЕное давление

) 8

4)

норматпвы, 7о к нормируемым

затратам времени

4

6

3)

,7

8

монтаж оборудования связи:
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J\ }

пп

Напменоваппе впдов работ

норматпвы, 7о к нормпруемым

затратам времеши

подготовптельпо_

заключliтеJIьпая

работа

отдьп
и лпчные

надобносги

1 ) _, 4

а) сборка и установка металлоконстрlкций и

аппаратуры (каркасы, желоба, кабельросты,

обшивки, рамы, шкафы, стойки, стамвы,

шиты, пуIьты, спецстолы, коммугаторы)

5 lз

) l0

в) разле:п< а и включение кабелей 6 10

г) моrтаж шин и заземлений, экранировка

помещений

6 l5

д) моптаж фидеров из тФ, жестких

волноводов, трубопроводов и воздуховодов

охлчDкдения

6

е) монтаж рлов и оборулования, состоящего

из вzIлов, приводов и переключателей

6 l4

ХVI I . Монтаж приборов и средств

автоматизацпп (кИП ш А)

,7
| 2

XVI I I . Монтаж сборных железобетопных п

стаJIьных конструкцпй:

1) монтаж сборных железобЕтонньоr

конструкчий краном

l0

2) монтаж cTzlJIbHbD( конструкции

L?aHoM 6

вр)пп{ ую (в тоннелях и друп{ х

туднодоступньпt местах)

4 20

3) укрупнительнм сборка стапьных

конструкций:

на земле 5 10

на стенде 5 | 2

4) коЕопатка и заJIивка швов в сборных 4 l0

б) установка приборов и дсталей (платы,

приборы, табло, блоки, рамки,

трансформаторы, сопротивления, телефонные

аппараты, громкоговорители и т.п.)

\ z

4

12
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J\ !

пп

Наименование видов работ

норматпвы, 7о к нормируемым

затратам времепи

подготовптельно

заключптельпая

работа

отдых

и лпчные

надобносIи

2 3 4

железобетонньтх констукциях, расшивка

швов в стенах из крупных блоков, заделка

стыков

5) MoHTZDK сборных железобетонньrх

коJIлекторов, канаJIов и колодцев с помощью:

а) та,rей, лебедок и других приспособлепий 5 | 2

б) кранов 5 10

6) монтaж промышленньD( железобетонньrх трф,

градцреЕ кр.ш{ ом

4 | 2

1) крепление детzrлей и конструкчий монтажным

пистолетом

6 l5

XIX. MoHTalK технологического оборудования:

i) предприятlй нефтеперерабатывающей

промыцшенности

6 | 2

2) предприятий мсгаллургической

промышленяости

,7
12

3) прелприятий химической промьшlленности 5 | 2

4) цемеЕтных заводов 6

5) предприягий целлюлознобуллажяой

промышленности

5 1l

6) предприятий текстильной промышленности ) 10

7) предприягий пищевой промышленности 6 | 2

8) сахарньш заводов 1l

9) зернохранилищ и предприятий по

промышленной переработке зерна

) | 2

животноводческих и птицеводческих ферм 5 l0

1l) гидротехнических соор)Dкении 10

12) гид)авлических электростанций 10 l5

1

| 2

5

10)

12



lз

JФ

пп.

Наимепованпе видов работ

норматпвы, 7о к нормrrруемым

зацlатам времеши

подготовительпо

заключптельная

работа

отдых

и личные

надобности

1 ) J 4

1 3 ) тепловых элекгростанций 8 12

14) атомных электростаIщии

15) подъемнотрilнспортного оборудования ) l5

1 6 ) метiUIлоре} куцего и кузнечнопрессового

оборудования

6 | 2

компрессоров, насосов и вентиJUгторов 6 | 2

l 8 ) электричесш{ х польемников (rшфтов):

а) монтаж оборудовilния (лифтов) 6

б) электромонтажные работы 6 l0

в) реryлировочные работы 6

l 9 ) теплоэнергетических котельньгх установок и

химической водоочистки

8

1) атомных электростанций 15 | 2

2) тепловых и мдравлиI Iескю( электостанции 10 l2

3) прочlo( предприятий и сооруr(ений 6 12

XXI . Облицовочные работы:

1) облицовка поверхностей пJIитами из

цриродIого камня толщиной :

а) до 10 мм на pacтBoplrx 3 10

4 l5

2) облицовка поверхностей керамшlескими

плитками:

а) стен, колонн и др. 3 8

б) потолков 3 12

15 15

17)

1,2

10

| 2

ХХ. Монтаж технолог} !ческих трубопроволов:

б) более 10 мм с постановкой крепежвьпr

деталей
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пп.

Наименование видов работ

нормативы, 7о к пормпруемым

затратам времепи

подготовптельно

заключштельяая

работа

отдых

и личные

надобности

1 2 _, 4

в) полов J 10

3) облицовка поверхностей издеJIиJIми

индустриаJIьного изготовления:

а) стен: по деревянному каркасу 8

б) потолков: по деревянному и

метzIJlлическому каркасу

3 12

4) покрытие полов линоле)л\ .lом, релияом и

синтетическими плитками

_) l0

5) устройство мозаичных покрытий з lз

ХХI I . Паркетные работы:

1) устройство паркетных покрытий из отдельных

планок или щитов и паркетньгх досок

4 l0

2) острожка паркетньD( покрытий:

а) паркстнострогальными машинzlми 4 8

б) электрорубанком 4 10

з) циклевка паркетных покрытий:

а) паркетнопrшафова.пьными машинами 4 8

ф врlчную (в трулнолоступньтх местах) 4 12

XXI I I . П",lотничные работы:

1) механизированная обработка лесоматериалов 4 8

2) устройство деревяяЕых полов 5

3) рфка стен и рлt< ей
5 20

4) укJIадка балок и стропил из бревен или

брусьев

) l5

устройство лесов и настилов J | 2

6) устройство опалубки 5 12

з

10

5)
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пп

Наименование видов работ

нормативы, 7о к нормируемым

затратам времени

подготовитg'Iьно

закJIючительная

работа

отдых

ш лпчвые
надобностп

1 ) J 4

,7)

разборка леревянных конструкций :

а) из досок и брусков 4 l0

б) из бревен и брусьев 4 l5

8) сборка и установка деревянных опор под

трубопроволы

) 12

9) установка оконных и дверных блоков 5 1,2

XXIV. Подводнотехнические работы :

1) взрывные работы 6 < * * * > < * * >

2) водолазное обследование 2 < * * * >

3) подводнiu разрабожа грlтrга

гидромонитором, грунтососом,

пневматическим инстументом

4 < * * * > < * * >

4) подводные монтажные работы при возведении

инженерньD( соорухений (включм резку и

сварку металла)

4 < * i.* >

5) подводное бетонирование (уклалка бgгонной

смеси)

3 < + i.r.>

б) yKJIaJKa железобетонньгх птплт, установка
массивов, оголовков и т.п.

3 < * ,t* > < * * >

ХХV. Прокладка наружпых цrубопроводов:

l) сборка стальньп<  трф в звенья с помощью:

а) таrrей, лебедок и др)лих приспособлений 5 10

б) кранов и трфоукладчиков 5 8

2) укJIадка стальньгх, чяунньrх,

асбестоцементных, керамических, бетонньтх и

железобgгонных трФ в траншею с помощью:

а) кранов и трубоукладчиков 5 l0

б) талей, лебедок и других приспособлений ) 12
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пп.

Наименование вплов работ

нормативы, 7о к нормируемым

затратам времепи

подготовптеJIьно_

заклюqптельная

работа

отдых

и личные

надобности

1 7 3 4

3) заделка стыков чугунных, асбестоцемептных,

керами"lескrх, бетонrшх и железобgгонных

трф вручtую

5 l0

4) продавливание стальньп<  трф в грунтzD( с

разработкой грунта (л,чя рабочего,
выпоJшяющего разработку грlнта в трубе)

гидравлическими домцратами

5 20

XXVI . СанптарЕотехпические работы п промышленная вентиляцпя:

l) монтаж вIý/ треннеи вентиJIяции, прямых и

фасонных частей воздуховодов

ll

2) монтаж кондиционеров 8 | 2

3) проюlадка санитарнотехнических

трубопроводов

6 I0

4) 8

5) установка санитарнотехническrо<  приборов 6 | 2

6) сверление отверстий электодрелью 6 12

ХХVI I . Сварочпые работы:

1) резка металла и трф 6 l5

2) р)лншr газовм, электродцовм и

аргонод)говая сварка в нижнем,

горизонтzUIьном и вертикzlJIьном полохению(

швов:

а) на наружных работах и в помещениJIх 6 l5

б) в замкнцых сосудах 6 25

3) то же, в потолочном положении шва:

а) на наружных работах и в помещенил( 6 20

б) в замкнутых сосудiD( 6 30

4) автоматическм и полуавтоматическtu сварка l0

6

разметка мест прокладки и вычерчивание

зirмерных эскизов трфопроволов

,7

6
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м
пп

Наименовднпе вшдов работ

норматпвы, 7о к нормируемым

затратам временп

подготовптельпо

заключптельшая

работа

отдых

и личные

надобности

1 1 _, 4

5) сварка арматуры на контаIсгньIх мдливах 6 8

б) контоль качества сварных соединенЕП:

а) рентгеногаммаграфировавие, цветнм

дефекгоскопия

12 6

б) прочие виды контоля l5

7) термическая обрабожа сварных стыков | 2 6

8) электродуговirя сварка ванным способом 6 l5

ХХVПI . Свайные работы l0

XXIX. Слесарные работы:

l) сборка и разборка метаJшической опа.пубки 6 | 2

2) монтiDк, демонтаж и ремонт строительньгх

машин и механизмов

6 | 2

ХХХ. Сооруженrtе верхнего строения же.lIезнодорожцых, судовозцых, трамвайных и

друпrх репьсовых пlтей:

1) уклалка (разборка) пуги и стрелочных

переводов, бапластировочяые работы:

а) с помощью механизироваI Iного

инстрр(ента

) l5

б) с помощью специмьных машин ) 10

2) монтаж рельсоuшальнои решетки на

автоматизированньD( стендах

з

3) устройство оснований под трамвайные пуrи 5 l5

4) сверление отверстий в шпалах и рельсzlх с

помощью элекгроинструN!ента

5 | 2

5) гн} тье рельсов:

механизированным способом 6 | 2

р)лrным прессом 6 20

l5

6

l0
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JФ

пп.

Наименованпе впдов работ ПОДГОТОВПТНIЬНО

заключительная

работа

отдых

и лпчпые

надобносIп

1 2 4

6) устройство (разборка) подкрановьD( пугей и

пугей ркой колеи

J l5

XXXI . Стекольные работы:

нарезка и вставка стекол 3 l0

ХХХI I . Столярные работы:

1) изготовление дgгаlrей для створок, фраrу.,

дверЕьц полотен и стоJUIрЕыr( перегородок:

а) на деревообрабатывающих cTaHK,tx 5 l0

б) С помощью р)лrного инсIррrеята 5

2) сборка створок, фраьгуг, форточек; установка
Iшинтусов, раскJIадок, галтелей, нziличпиков и

прочих тят; установка филенчатьгх
перегородок и шкафов

)

3) сборка оконньл<  блоков, дверных полотен;

навеска оконньIх пФеплетов и дверньD(

полотен

)

ХХХПI . Такоrажrrые и транспортные работы:

1) погрузка и вьI грузка груJов, конструкции и

оборуловмия при помощи крана

4 10

2) погрузка, вьгрузка и перемещение грузов

вручную

2 20

з) погрузка и вьгрузка пугевьж строIтгельньD(

материаJIов:

автокраном з 1,2

автопогруJчиком J l0

вручн} 4о J 20

4) подача материмов пневмотранспортом з 8

XXXIV. Управление машпнами:

норматrrвы, 7о к нормпруемым

зац)атам временх

| 2

8

| 2
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пп.

Напменоваrrие впдов работ

норматпвы, 7о к нормпруемым

затратам времени

подготовительно

заключительная

работа

отдых
и лпчпые

надобносгп

1 ) 3 4

l) нестационарными: экскzlваторами,

бульдозерами, сzlмоходными кранами и др.

< { .> l0

2) стационарЕыми: бетоносмесителями,

растворосмеситеJIями, подъемниками,

компрессорllми, растворонасосами,
камнедробилками и т.д.

< * >

ХХХV. Щементация п химическое закрепление грунтов:

устройство противофильтрационньD( завес 5 l0

ХХХVI . Штукатурные работы:

1) механизированное оштукатуривание 9 l5

2) ошryкатуривание поверхностей вру{ ную:

потоJI ков 4 22

стен, колонн и др. 4 l8

3) сплошное выравнивание бsтонных

поверхностей :

потопков | 2

стен, колонн и др. 4

4) торкретирование поверхностеи 8 l0

5) шту(атурная разделка рустов между

сборными элементами:

а) перекрытий 4 l0

б) стен 4 8

зарядка светильников 6 8

2) заготовка проводов и кабелей на стенде 6 6

3) монтаж вторичных цепей 9 7

4) кабельные линии напря] кением до 35 кВ:

8

4

8

ХХХVП. Элекгромонтажные работы:

l)
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пп

Наименование впдов работ

нормативы, 7о к нормируемым

здтратам временп

подготовптеJIьно

закпючптеJIьная

работа

отдых
и личные

яадобности

1 ) J 4

а) монтаж кабельньтх конструкций 7 9

б) прокла,ща кабеля 6

в) монтаж муфт и коЕцевьD( заделок 8 9

5) маслонапоJп{ енные кабельные rинии

напряжением св. 35 кВ:

а) монтах кабельньrх конструкчий 7 | 2

б) прокладка кабеля 6 12

в) монтаж муфт и концевьD( заделок 8 12

6) воздушные линии электропередачи и

трансформаторные подстанции напряжением

до 20 кВ:

а) сборка и устаповка опор ВЛ и копстрlкций

трансформаторных подстанций

5 l5

б) моптах проводов 5 1,2

в) моггаж трансформаторных подстанций и

сетевого электрооборудования

5 9

г) моrггаж заземления опор ВЛ и подстанIий 4 12

1) воздушные линии элекгропередачи и ОРУ

напрлкеЕием 35 кВ и выше:

а) сборка и установка опор ВЛ и конструкчий

ору

,7
15

б) мокгаж проводов и тросов 6 12

в) мовтаж зщемления опор ВЛ и конструкчий

ору
5 | 2

г) монтах электрооборудования ОРУ:

до 330 кВ 6 ] ,2

6 l5

20

9

св. 330 кВ
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пп

Наименовапие вилов работ

нормативы, 7о к пормируемым

затратдм временп

подготовптеJlьно

заключите,,Iьная

работа

отдых

п личпые

падобности

1
,,

J

8) MoI lTФK элеюрического освещеЕия и проводок

сильного тока

6 l0

9) 6 l2

l0) моятФк контакгньD( сетеи трамвм и

троллейбуса:

а) сборка металлических опор 7 15

б) установка, выемка и выправка опор

автокраЕом

6 15

6 l5

г) монтаж и демоЕтаж подвесной системы и

спецчастей

6

д) окрашивание установленных опор,

конструкций и спецчастей

_) 12

е) ремоrгг железобетонных опор 5 l5

1l) MoHT:DK Iшинопроводов и троллей 8 l0

| 2) устройство СЩБ на железнодорожном

танспорте и в метрополитенах

6 10

lз) MoHTaDK закрытьD( распределитеJьньD(

устройств

6 10

14) монтаж гryскорегулир} тощей аппаратlры 6 10

1 5 ) моптаж силового элеIсгрооборуловмия

ац)егатов и элекгромашин

6 12

16) 6

ХХХVПI . Ремонтнореставрационпые работы:

1) Архитектурноархеологические и земляные

работы

2 20

2) Реставрация и воссоздание фlтrламентов,
конструкчий из естественного камня,

4 12

2|

4

установка опор и монтаж контакпrьпr сстей

элекгрических железньD( дорог

в) монтаж кронштейнов

12

монтаж трубных проводок 10
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пп.

Наименованпе видов работ

нормативы, 7о к нормируемым

зац)атам временп

подготовительпо_

заключитс,Iьная

работа

отдых
и лпчные

надобности

l 1 3 4

3) Реставрация и воссоздание конструкчий из

дерева, резьбы по дереву, музейной мебели,

паркетньD( полов, обивочные работы при

рестirврации мягкой мебели, оконньD( и

дверных приборов, предметов декоративно

прикJIадrого искусства

5 | 2

4) Реставрация и воссоздание кровель 4 10

5) Реставрация и воссоздание металлических

констрlкчий, облицовок из искусственного

мрамора и керамического декора, позолоты

6 | 2

6) Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и

интерьеров, архитекцрЕолепного декора,

монументI IJIьпой и стаrтковой живописи

3 l0

,7)
Воссоздание изделий художественного литья,

чеканные, выколотные, давильные работы

6 20

8) Реставрационные работы по озеленению и

благоустройству

2 t i

Примечания:

< * >  3атраты рабочего времени t la подmтовптсJьнозакJIючительную рабоry применитеьно

к принциIшдIъно новым MдI lиHa} t рекомендуетýя определять методilми т€хлического ЕормироваI lия.

< * * >  3атраты рабочего времени на отдыr( по } тазанtlым работам рекомендуется опредеJIять согласно

нормативноправовым актам государствеtlцых органов Власти, регдiлментирующи} t режим туда и отдыха на этих

работах.
(* * + >  В зататы рабочего времеви на цодгоmвитедьнозаключrтельную рабоry цо щазанным видам

работ не рекоменлуется вкJIючать время на одеваЕие tt раздевдlис водолазов, )лштываемое допоJlнитеJьно.

кирпFIньD( кJIадок, шт} ц(атурной отделки



Приложение Nч l2
к Методике разработки сметных чорм,

угвержденной приказом Министерства
строительства и хиJIищнокомм)лirльного

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИIЩНТЫ К НОРМАМ ВРЕМЕНИ НАРАБОТЫ,
ВЫПОЛI IЯЕМЫЕ В ЗИМНИХ УСЛОВI .1ЯХ

Рекомендуемое распределение gгроllтеJlьных п монтажных работ по группам

для начисления коэффrrчпентов к нормам временп

I  группа

К бергоукрепитеJъным и выправитеJьным рабmам рекомендуется относить все

рiвновид{ ости берегоукрепитештьтх, выправитеJIьньrх, дlоуглфrгельньIх и дIоочистительньD(

работ, в том tшсле: укреIшение 0ткосов земJIяньD( гид)отехпическlл( сооруженшi, уКРеIШеНИе И

о.п,lсгка берегов рек и водоемов, усгройсгво вьтправlrгеJIьньв соорlокений.

К буровым работам рекомендуется относить все разновидности буровьrх работ, в том

числе: бурение сквФкин, крепление сквФкин, сборка и разборка вышек, монтаж и демонтаж

бурового, насосного и холодильного оборудования, извлечение труб.

к внугренним сетям водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канZIJIизации

рекомендуетсЯ относить все разновидности зzготовки дgгалеЙ и узJIов тфопроводов, в том
.{ исле дJU{  центаJIьного отопления, водопровода, газоснабженшI  и каЕапизации.

К устройству монолитньD( железобетонньл<  конструкчий рекомендуЕtся относить все

разнови.щIостИ работ пО устройствУ железобЕтонньD( и бЕтонньтх моЕолитньD( конструкuий, в

том числе: установку и вязку армацры, приготовление бетонной смеси, у1падку бgгонной

смеси в гршцzlнские и промьшшенные зданиJI , в мостовые опорь!, гидротехнш{ еские

сооружения, сооружения тоннелей и метропоJI Iттенов, а также изготовJIение полуфабрикатов,

деталей, конструкчий.
К жилипшым Печам и )IслJIиц.Е| ой вентиrrяции рекомендуется относить все разповидности

работ, кроме кладки пеIшых трф и установки вентиляциопных труб сверх крыши.

к земляным и буровзрьrвI rым работам рекомендуется отяосить разработку пемерзлых и

скаJIьньD( грунтов.

К изоляционным работам рекомендуется относить все шх разновидности.
К крнечнослесарным работам рекомендуется относить все рzl3яовидI lости кузнечно 

слесарных работ, В том числе: изготовление всякого рода лестниц, решеток, площадок,

стальных креплений и тому подобное.

К отделочным работам рекомендуется относить все разновидности отделочных работ (в

том числе штутсатурные).

К плотничным Работам рекомеНдуется относиТь все разновидности плотничных работ, в

том числе: устройство и разборку наружных лесов, устройство и разборку подмостей, сборку

деревяЕЕыХ зданий из готоВых дЕталеЙ и конс] ]руктивных элементов, рубку стен из бревен и

,1;1чстиr, устройство деревянньж пролетных строений мостов, заготовку свай, устройство и

Группа

работ

Коэффичиеrrгы при температуре воздуха на месте, ОС

до l0 ниже 10 до 20 ниже 20 до 30 ниже 30 до 40 Ниже 40

l l 1,1,| 1,,25 l,35 l 5

I I 1,l5 1,3 1,45 1,6 1,75

пI 1,2 1 4 1,6 1,8 2

хозяйства Российской Федерации /
о, u / ?,, ! Lло2l20Ц г. N,' Га/ j/ ,

I
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разборку опмубки жилых и промышленЕьD( зданиЙ, гидротехнических и мостовых

сооружениЙ, устроЙство деревянных опор JшI IиЙ электропередачи, устроЙство перемычек,

изготовление коЕструкций гидротехнических соор)DкеЕий.

К промыrrшенной веrrгиляции рекомендуется относитъ все разновидrосги работ по

кlютовке дегалей и узлов дtя систем промыпшеrпrой веrrгиляции, кондтционирокlния воздуха'

пневмOтранспорта и аспирации.

К пугевым работам рекомендуется относить все разновидности п)певых работ, в том

числе: укJIадку, передвLDIку и разборку железЕодорожньгх пугей и стрелоI lньD( переводов,

балластировку гrуm и стрелочньD( переводов.

К свайным работам рекомендуется относить все разновидности сваЙrrьтх работ, в тОМ

тлсле: забивку и погруrкение свай, сборку, оснастку и разборку копров, погруя(ение сборньп<

оболочек.
К сварочным работам рекомендуется относить все рiвновидности сварки и РеЗКИ МеТаЛЛа

и труб при заготовке конструIOивньD( частей и детаlей копструкuий, которые доrryСкаеТСЯ

производ{ тъ при отрицательных температурах.

К стекольным работам рекомевдуется относить все их разЕовидности.
К столярным работам рекомендуется относить все их разнови.щIости.
к транспортным и такелажным работам рекомендуется относить все их рlвновидпости.
К электромонтажным работам рекомендуется отЕосить монтаж проводок осветительньD(

и сигнаJIьных приборов, аппаратов и групповых щlI :гков.

I I  группа

К внешrrим сетям водоснабжения и кirнаJIизации, газосвабжения, теплоснабжения,

магистрzrльные нефтепродукгопроводы рекомеЕдуется относить уrglадку стаJIьных, чугунных,

асбестоцементньD(, керамическшх, полимерньrх, бегонньп и железобЕтонrтьпr трф, клмку

буговых и кирпичных колодцев, усцойство оснований и сборка готовых частей бетонных и

железобетоннЫх колодцев, устройство кирпичных, бgтонных и набивньur KoJlпeKTopoB,

уставовку задвижек и фасонных частей, rидравлические испытания.

К ввугренним ссгям водоснабжения, гд} оснабжевия, теплоснабхения и кiмаJIизации

рекомендуется относить все разЕовидности работ по усгройству внугренней сети водопровода,

газоснабжениЯ, кiшализациИ и центаJIьного отоплениJl, в том числе: укладку трубопроводов

дворовой сети, установку санитарньrх и га} овьD( приборов, уФ:rновку и разборку стаJIьных и

чугFrЕьD( котлов, устанОвку гарнитурЫ и приспособлениЙ к котлам, установку запорной,

измерительной и прочей арматуры, установку бойлеров, грязевиков, расширитеJIьных и

конденсацонпьп<  баков.

К изготовлению метаJшических конструкчий рекомендуется отпосить все разновидности
изготовлен} rя Метl} ллических Конструкчий И котеJIьного вспомогательного оборудовакия, в том

числе: разметку и наметку, сборку и кJIепку коЕстр)жций, обработку металла.

К каменrшм работам рекомендуется отЕосить все разновидности KaMeHHbD( работ, в том

числе: кирпичную, блочную и бутовlто кладку, обшrцовку колонн, балок, мостовых опор,

каменныr( мостов и гид)отехни.Iеских сооружений, искусствеIпыми блоками и естественным

камнем, устаI Iовку опорных карнизньD( I I JIит.

к кровельным работам рекомендуется относrтгь все разновидности заготовки при

кlrовельньrх работах.
к монтажу, демонтажу и ремонту строительных машин рекомендуется относить монтак,

демонтаЖ и ремонт строительных и дорожностоительных мalшшн и механизмов (кроме

моЕгажа и демонт!Dка крапов, применяемыr( при монтаже строительньD( конструщий).

к монтажу и демонтажу технологического оборудования рекомендуется относить

MoHTaDK, наладку, испытание и демонтФк технологического, энергетического и элекгрического

оборудованиЯ черной мет.rллургии! элецрост щий, подgганIшй, радиосооруr(ений, угольной,
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химической, нефтяной, пиIцевой, брлажной и друпrх о,граслей промышленности, в том числе:

котельного оборудования, турбин и геператоров, контрольноизмерительных приборов,

подъемнотранспортного оборуловаlмя, оборулования для очистки газов.

К промышленной вентиляции рекомендуfiся относить все разновидности работ по

монтажу воздуховодов, фасонных частей и оборудования систем вентиляции,

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

К промьпrrленвым печаь{  рекомендуется относить рекомендуется относить разборку
кJtадки, демоЕтаrк каркасов и гарнитуры, просеивание порошкообразньrх матери!rлов,

маркировку и теску кирпича.

К сварочным работам рекомендуется относить все разновидности сварки и резки металла

и трф (которые допускаgгся производить при отрицательных температурах), выпол} шемые при

укладке трубопроводов, санитарнотехническш( и монтажньrх работах, отнесенньп<  кО I I  ГРУППе.

К элекгромонтажным работам рекомендуgtся относЕть MoHTIDK шинопроводов

электрических машин, гryскорегулирlтощей и распределительной аппарат)Фы, мостовых и

крzшовьD( троллеев, распредеJIительньп устройств. прокладку кабельных линий

электропередачи и связи, работы по связи, ситчаJIизации, центрiчIизации, блокировке.

I I I  группа

К внешним сетям водоснабжения и канализации, газоснабжения, теплоснабжения,

магистальным нефтепродуктопроводам рекомендуsтся относить } тладку через реки и

водоелы трубопроводов, установку водозаборпых и каЕаJш3ационных оголовков на подводное

осяование.

К жилиlщrым печам и жилищной веЕтиляции рекомендуется относить кJIадку печцьrх

труб и устаповку вентиляционных труб сверх крыши.

К кровельным работам рекомендуется отяосить все виды устройства покрытий и навеску

трФ.
К монтажу строительных консцукчий рекомендуется относить сборку, подъем и

yc1alнoвKy железобgтонньж, бетовных, крупвоблочных и метiчlлических консцушrий

промышленны)(, )rоrльD( и граждllнских здаяий, пролетньD( строеlпл1 мостов. гидротехнических

сооружений, радиоматг и башен, кJIепку и надвиr(ку пролетных строений, установку
метаJшическиr( конс,трукциЙ емкостей, открытьrr( подстaшций, заделку стыков между сборными

железобетонЕыми элементами конструкций, а таюке монтаr(, демонтzDк и передвижкуу кранов,

примеЕяемых при монпDке.

к промышленным печам рекомендуe'гся относить сборку каркасов, установку печной

гарЕитуры, приготовление растворов, расшивку поверхности кладки, кладку нагревательных

элекгропечей, кJIадку из красного тугоплавкого и тепельного кирпича при облицовке

водоцФных котлов, кJIадку KzlMepHbD( печей и шахтяьD( без кожуха, кладку боровов и канаI Iов

воздухо и газопроводов, кпадку из красного и тугоплавкого кирпича для всех видов печей Еа

цементныхиJlисложньtхраствор.rх'УстановкУвозДУхоигазопроводоВ'кладкУиремонт
заводских дымовьrх труб.

к сварочным работам рекомендуется оfi{ осить все разновидности сварки и резки металла

и трф (которые допускается пРоизводить при отицательньD( температурм), выполЕяемые при

укладке тубопроводов, санитарнотехнических и монтажньtх работах, отнесенньж к ПI  группе.

К элек,громонТахсrые работам рекомендуется отяосить все виды электромоI { гажЕьгr(

работ по монтажу воздушных линий элеrсгропередачи и связи, радиосооружений, а также

укJIадку через реки и водоемы кабельных линий элекгропередачи и связи.

примечлrие: Строительные и моmажные работы, не переqlrсленные в Рекомепдуемом распределенпи

стоигельных и монтажкьтх работ по группам для начисления коэффrциеrrrов к вормам времени, принимаются по

аналогии с приведенными видами и разновидностями работ.



Приложение Nч 13

к Методике разработки сметных норм, угверждевной
приказом Министерства строительства и жилищно

коммчнального хозяйства Российской ФедеDации' 
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фекомендуемы образец)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФИКСАЦИИ НОРМАТИВНЫХ НЛБЛЮДЕНИЙ
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Mcclr) | Iровслсllия

l lsимснованrе оarъектя

Стройтсльпая организация

I ] пл работ

l lаимс| ,оltчllис техI (tlк)l,иtlсского tlpollccca

Наяме} lовяние, рекsизиты ГЦ и (яли) РД,

в том числс ПОС, ППР. тёхноr| о!'ичесхriе картш

Брrr гrлI  (звспо), lrрофессхя.

фдмилпя бригллшрs иJ!п } Bc1tbeBo1,o

lI срсчспь мапlяп, мехехиlмов. ипструмсrl1oв п ипвехтаря:

l.

з.

5,

6.

з 2 l

(l)ll()

I 'абочиii l 

Рабо,Iиii 2 

Рsбочий n  п

()бьсм рябот
(ел.иrм)

I lрямечrпис
(колво р.бочих,
рrlрr/ lt мехдпизм

и др,)

Время | li

2о
I

бо4о 4 о() ] ] 5! о ] 5

t

кохецнахмсховrвпс
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llll
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ll

llllI l
ll llllll lllllllп

llllllll
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Долr(ность представятеля !
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M,ll
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техяrческllй зlк lзчик

Наимевоваfi пе орmнизации

Должяосгь предсmвитеru l

Должносгь представителя n

Оргдппзацпяпректпрвц[ iк

Наименованис орmвизации

Долrкпость представитсля l

Дол)хносгь предсmвятел, п

подрпдпrr оргrшшrцпацсполl| llтGль рlбот пr объекtе qтрптеJ'l} ствl

Наимснование орЕвизацин

Должносгь представятеля l

Должпость предсlввитоля п

м,п,

(поJlпись прсдставителя)

M.I l.

(ltоllllись

м,п,* *

(подпись л редставитсл, )

M.l l.* *

(полпись

M,I l,* *

0lолпись

м.п.* *

Примечание:

перечень орzанuзацuiучосmнuков нормаплuвных наблюdенuй мосrеп быmь уmочнен;

* без 
учепа BpeMeHu на поdlоmовumельнозакl| ючuпельную рабоmу, на опdьlх ц лuчные наёобносmu:

* * в случае налuчuя

(подtlись
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Образец 2. Щ < I_1ифровой 1"leT>

Аrг хрономсФахФых аблюлений N! _ от

(наблюдевие N9 _)

Мссго проведевяя

I  lаименовапис объекта:

Стоителыtа, организация

l] | lл раtюг

наимевовалие тсхнологического

процссса:

Наимеt| омяие, реквизиты ГЦ и (или) РД,

в mм qисле пос. пm. техяологические

каргы

Колпчссrво ребочи,t (чсл)

Общее время

перерывов

(сслп фrlкспроsaлись)

Общее время

опергIпвпой

работы

копсцllачrлоОбlцсе кол чество

р.6очх! (чеJ)
БрпгДllr (звопо), профессшя,

фrмшлпя брraццрд шJlll звеtlь€аого

Брu?аdа М_:
ФИО брuzасluра uлu звеньевоzо

Профессй, l, разрrд

Профессия 2. разряа

Профессия З, разрял

Профессия п, разрrл
а

Е
3

ё
s"
Е

€

з

й

€l

B('| ,] l'():

Рrзряд рrботпшка

6 1 1|

Переч€пь мtшхш,

мсtrвхзмов, llвсl,румеятов х

пrвеитдря

(яrпмеповafitlе, мдркд,

технrlчсскшеlrрaктер с1llкя

и тому подобшос)

] 4 5

l)l, п]Nl.

l

объсм

рrбот

Врсмя на опер.
коtlец

оперOцпи

нrчOJ!о

оп€рlции

t

нOt!мсtlовlнис

рrбочеf, оперrцпи (rлементr) | lроцсссa

9х154з
l 2

l

2

]

rll
ll
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I 2 3 4 5 6 1 1l 9

4

5

п

и,tпго* * :

Рдзрrбоlчлк сметI lыl орм

I lаяменовапие орlэпизачии

Должность представителя l

ЛолжI lость пре,,lставиl,еля п

техшвчсскgй зокlзчхк
Наимелование организации

Дол* ность представитсля l

Должность представителя п

'Оргпнизацияпроек,]ирЕщпк

Наимепоаалие организации

f(олжносr,ь лредставителя l

Должllость прсдставител, n

lПодрплrrая орrrrrlrrцпlrtсполшптель робот пr объектс стрl!тсльствa

НаименоваЕие орmнизации

Долr(ность представителя l

Лолr(ность представителя п

Прцмечrхrlе:
l 
П"р"""rч орrоо* оцuйучаспнuкоа нормаrпавных наблюdенuй,vоаrcеп быпь vmочнен:

1 з4полнлеmса d7я репtонmнореспаврацuонных u пусконалайчных рабоп, прu эmом zрафа "Разряd рабопнuкоП не учuпывоеmся:

.' без учепо BpeMeHu на поЙоповuпельно\ахлючuпельную рабопу, на опdых ч лuчные наdобпоспч:

* * ' в случае ц&оuчtlt.

( полпись пDедставитсля)

м.п.

(подпись представителя)

(llолп ись оредсгави,lэля)

м.п,

(подпись представителя)

(llолп ись прслс,I ,ави] ,слr)
* * * м l l

подпись прелставитсля)
* * * м.п,

(подпись представителя)
х* * м.п.

(подлись предстsвителя)

M,ll,

M,ll,

нЕ

.,l,} м.п.



Образеч 3. ТГ < Техноу{ ет графический)

датаОтдел

тг

Наименование процесса

I . .Щанные о рабопп,lках в строительстве фабочихстроlтгелл< , рабочrосреставраторах, худоrшикzlх

реставраторах)

Число работников в стоительстве (рабочихстроителей,

рабочихреставраторов, художниковреставраторов)

по разрядам

2 16 5 з

Бригала (звено), профессия, фамилия

бршадира lлпи звеньевого

)
1

I I . График наблюдеI rиJI

CptMa затрат трула

Всего

чел.ч

итого

чел.ч

График записи временишифр

53 41 2

н

п lllI lrшlll
шr

5

Строительная оргчlнизация и объекr

всего

4

ггl

гппп

п
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Продолжение Образец 3. ТГ < TexHoyreT графический>

Примечания:

I I I . Подсчет объемов выполнеЕньгх работ

Формулы подсчета

[V, Отклонения от нормали

По машипам,

механизмам

приспособленилvI

и иЕстументам

Прочие

l )

По составу работПо организации

труда и

производства

По материалам и

прод} тции

432.
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Продолжение Образеч 3. ТГ < Дехноучег графический>

V. Резуrътаты наблюдения

VI . Выводы

Номер и

наимецование

параграфа норм

и

разновидности
Бо
F.

д
q.)

с'

Ф
д

\ о

,ýi
g> ,
Ф}

Ф

По нормам

чел._ч

По

наблюдениям

чел._ч

О/о ВЫПОЛНеНИЯ НОРМ

aJ

0J

д
} s
ýо
E:t ФФ>

о

q)

= л> ,ц
Фvх=

* Е

9&
ФY(Jtr
Е]  \ о

Kl

По

нормируемому

прочессу (без

)л{ ета потерь и

протах затрат)

По

наблюдению

в целом (с

yreToM

потерь и

прочиr(

затрат)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Пршмечание: Образеч ТГ используется при установлении факплческого уровI tя выпоJIнения

производственньrх норм вырабожи.



Образец 4. ЗОМ < < Результаты замера расхода материальных ресурсов))

Наименование организации
проводившей наблюдение

.Щата и время проведения

наблюдения

количество
наблюдений

Затраты на проектирование норм в

чел.ч, в том числе:
J\b наблюдения Образец ЗОМ

начало KoHell На
подготовку

На
заморы

На

оформление
,ца,га

(lilсы дата часы

Наименование процесса
Объект

а
Ф
z

1

наименование
маториzlльных

ресурсов

(.)

а.
a)
z

Kl

ц

Количество материальных ресурсов Продукция

ф

оаь
вýАа
х} l
;Е1

ý> ,
ь=
> Е
.1
о
хо
д

количество отходов и

потерь маториальных

ресурсов в О%

а.)

у
Ф

аF

о
Ф

ф

о

lr

Ф

F.

о

о

а)
ll
(ý
рt

хо
а

!:

Трулноустра
нимь!е устранимые

t i

Фа
0)

(Ё

г{

о
ф
F,а
0)

trо
Y

Трулноустра
нимые

устанимы
е

Е
li1
ох
t,
о

а
F.
о

i{
х
F,
о

а
F.о

э
г{

х
l.о

о.
0)
Е

а
0)
F.
о

l 2 з 4 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 lз l5 lб | 7 l8 l9 2о

I

!1

Примечание: Образец ЗОМ используется при проектировании производственных норм расхода материальных ресурсов (замер материальных

ресурсов, сводка и обработка полученных данных).
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Приложение М 14

к Методике разработки сметных rtopм,

угвержденной приказом Министеротва

строительства и жилищнокоммунального

хозяйства Российской Фед ll

оr п_аrаr'аа&02(г. Nч

(рекомендуемый образеч)

,l,АБлицА выводА I l()PM (r,B} t)

()pl апш]ацшя рs.rр!боlчпкi

перечuсмюпся в поряёхе, соопвепспвуюцел I эl@ паблюdецuй

lIаи[ rеtlоваll с |  (хпо.rlогltчссlфt о процессa:

Дополпитсльпыс свсдспшя: з uполмеm ся пр u необхоl)uмос пtt

JФ

п/п

ншtмешоьlшlе

рrбоqеl оперrцхr (rлемOштr)

процaссl

ИtMeprTeJb

рrбочей
оllерlцпп

(элемевта)

Ншмеповatrхе рrcчстшцl llокшrтелей

(едrrппцr пзмерепхr)

Л0 вrблюдсппп /  дrтr шrблюдсппя СредIсс

tлaчеtlrе

(tопер /

Т"р)

Hopмl штрsт

пl шзi,l.,

чсл.ч /  мrш,чl з 4 5 п

l 2 з 4 5 1 t l0 ll l2

Обосноваяие (фрма фикýации, акт х[юномsтраrшшх

наблtодений и др.)

пупкт,} 0Л пунl{ т,,tnJT, пункr, ЛrХr пуякr. JTrЛi пункr, JYrrt пуrl Kl,, .] li.llr

ени. Т lll l

Количесгво рабочих, llp (чсл)

Зататы туда, ЗтгТ х 3р (чел.мин)

Объсм выполвенныl рбот, V

Затратu туда на опсративяlrо рабоry на измерите.пь ] лсменm,

Топер= ЗтрЛУ (чел,мив)

Норматив па полгоюви,t,OIьнозакJlючиl,сJlыlое время, Нп!р (% )

Норматиs на отдых и личные надобноqги, Но (% )

Норматив на т€хяологические пер€рывы, Нтп (% )

Норма затат Фуда па измеритель элемеtlта, Нзт (чел.ч)
Топер+  х l00

( l00{ Н!lзр+ Но+ Н1lI )) х 6()

Затра] ,ы вр€мени ва оllсратиsную рабоrу па измерит€ль

элемеята, Твр= ТЛУ (мин)

Норм! sр€мени на измФитель элсмснта, Нвр (чsс)
Твр* *  х l00

( l00{ Нпзр+ Но+ НrrD) х б0

()бъск,| ,:



,|
8 9 l0 ll l25 63 4l 2

пунkт, JФJФпуя!ýt .rL] '{ L

отлл.мм.гl,

пYхктl л!J{ t пyпKT| .I llJll

отдд.мм.гг

пуп!о, Л} "ф
ОбосI lоsание (форма фиксации, акт хрнометражных

наблюдевиЙ и лр,)

Затраты времсни, Т (мин)

Количесгво рабочих, Зр (чел)

ЗатратЕ Фула, 3тгТ х 3р (чел.мип)

Объем вылолненных работ, V
Затрsтц туда на опФатrвную рабогу на измерt+ тель элемента,

Топер3тlV (чел.мин)

обоснованttеНорматяв на подгOtо!иtq[ьнозаtоltочитсльное времл, Нпзр (% )

Норматиs па отдшх и личны€ надобности, Но (% )

Норматив на тсхнологические перерывы, Нтп (% )

Топер*  х l00

( l00{ Нпзр+ Но+ Нm)) х б0
Норма затат туда нs измФитель элемент8, Нзт (чел.ч)

Зататы врсмсни на опертивную рабоry ва измсрггсль

элеменm, Тв5ТЛУ (мин)

Твр" х lф
(l00{ НпзЁНOtНтп)) х 60

Норма врсмени н8 измФитс,ь элемента, Нвр (час)

п,

Примсчания:
* Топср  срелнее значение рца ]атат туда на опертивную рабоry на измФитель эл9мен] ,il;

* * Твр  среднее звачеtlие ряда затат вр€мени ва опфативную рsбоry па измфитsль эломента;

Составил
(должность, подпись, иниttиалы, фамилия)

Провсрил
(должность, подпись, иrlициалы, фамилия)

Лl шаблюлелхя /  дrтr пaблюдевхя

l 3 4 5 ll

Средшес

зI lчеfiце
(ГопOр /

тЕр)

Hopur trтprт
lt l ll3i,l.,

ч€л.ч /  мlш._ч

Нrхмспоа] rце рsс.lсгпцr пок!зlте{ ей
(€дппхцr шмерсшrr)

,t
ш/п

нахмецоЕ!ппе

pfi очей оперsцlrш (?лемептr)

лроцессl

ИзмерштеJь

рrбочеf,
оtrерrцпп

(} лемептr)

I



Приложение J\Ъ l5
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стоительства и хилипшокоммунального

хозяйства Российской ФедеDации
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАВИЛА ОКР} ТЛЕНИЯ ПОКАЗЛТЕЛЕЙ ЗДТРДТ
СТРОИТЕЛЬНЬIХ РЕСУРСОВ

l. При обработке результатов I Iормативных наблюдений и формировании
проектов cMeTHbD( норм, ýроме итоговьD( таблиц сметных норм, действуют
следующие правила округлениrI  :

а) затраты рабочего времени и машинного времени округJuIются до второй

значащеЙ цифрыl после заIUIтоЙ;

б) расходы материальньrх ресурсов округJIяются до четвертой значащей

цифры после заI rllтой;

в) общее колЕЕIество знаков, включаJ{  запятуIо, не долхно превышать семи.

1.1. Чтобы обеспечить наибольптую близость округлеЕного значения

округJUIемому, соблюдаются следующие правила:

а) если перв.ц незначащzш цифра менее 5, то при округлении эта чифра
отбрасывается, например,

до округления:. 45,454;1,3651 l,
после округл енuя,. 45,45; ' 1,365 1 ;

б) если перваrI  незначащarя цифра больше или равна 5, то при округлении

последнJIя значащая цифра увеличивается на единицу, например,

до округлени я: 45,458; 1 ,3б5 17,

после оцругления,. 45,46; l,З652.

2. В итоговых таблrщах смgтных норм за,Iраты строительных ресурсов
оýругJUIются до четвертой значащей цифры, при этом затраты рабочего и

машинного времени указываются не более двух знаков после запятой, например,

до оцруглениJI :  1,2З45; | 2,З45; 12З,456; '1 234,56; 12 305,678,

после округления: 1,23; 12,З5: l2З,5;  1 235; l 2 3 l 0

а расходы материаJIьных ресурсов указываются не более четьIрех знаков

после запятой, например,

до округлени я: |  23 4,5 67 8 ;  l23,45 6'7 8; | 2,З 45 6 ;  0,| 2З 4 5 6 ;  0,00 l 2345,

после округления :  1 2З 5 ;  1 2З,,5 ;  l 2,3 5 ;  0,|  2З 5,, 0,00 1 2 соответственно.

2.1. В сrrучае если при округлении в итоговых таблицах сметных Еорм

итоговое значеЕие поJryчается равным (0)), пересматривается выбранный

Измеритель.

Значапше цифры  все чифры от первой слева, не равной (0), до последней спрааа.


